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УДК 543.061 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧНОЙ ВОДЫ 
ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Исраилов Мухмад-Амин Маазович 
к.х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

 
Существование человечества без пресной воды невозможно. Поэтому в последние годы вопрос о 

чистоте воды и воздуха ставится на многих всемирных форумах. Эта проблема возникла в связи с огром-
ными масштабами промышленного, сельскохозяйственного и коммунального использования вод. В насто-
ящее время во многих районах земного шара ощущается острый водный голод. Использование пресной 
воды в таких огромных масштабах приводит к изменению физико-химического состава воды. Для умень-
шения вредного влияния промышленного и сельскохозяйственного использования воды на экологию зем-
ного шара необходима более глубокая очистка сточных вод[1,с.124]. Наибольшие концентрации нитратов 
обнаруживаются в поверхностных и приповерхностных подземных водах, наименьшие – в глубоких сква-
жинах. Очень важно проверять на содержание нитратов воду из колодцев, родников, водопроводную воду, 
особенно в районах с развитым сельским хозяйством. Защита водных ресурсов от истощения 
и загрязнения и их рационального использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важ-
ных проблем, требующих безотлагательного решения. В России широко осуществляются мероприятия по 
охране окружающей среды, в частности по очистке производственных сточных вод [2,с.152]. 

Актуальность. Фотометрический метод анализа имеет ряд преимуществ,а именно, простота в ра-
боте, достаточно большой процент точности.  

Целью нашей работы было исследовать речную воду Сунжа фотометрическим методом анализа, 
для выполнения этой цели нужно было решить следующие задачи: 

1. Отбор и хранение пробы   
2. Построение реперной кривой для определения концентрации 

Аннотация: В работе проведены исследования речной воды  «Сунжа», фотометрическим методом 
анализа. На различных длинах волн, с применением различных методик определения, проведены ис-
следования на содержания катионов и анионов в воде. Рассматриваются способы отбора анализируе-
мой пробы, способы приготовления основных и вспомогательных растворов, а также подготовка ис-
следуемой воды к анализу. Приводятся таблица результатов анализа. 
Ключевые слова: Оптическая плотность, градуировочный график, кюветы, растворы, анализ,  проба, 
отбор, длина волны. 
 

STUDY OF RIVER WATER BY PHOTOMETRIC METHOD 
 

Israilov Muhmad-Amin Maazovich 
 
Annotation: In this paper, studies of river water "Sunzha", photomet by the method of analysis. At various 
wavelengths, with various methods of determination, studies have been conducted on the content of cations 
and anions in water. Are considered methods of sampling the analyzed sample, methods of preparation basic 
and auxiliary solutions, as well as preparation water to be analyzed. The table of results is givenanalysis. 
Keywords: Optical density, calibration curve, cuvettes, solutions, analysis, sample, selection, wavelength. 
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3. Подготовка реактивов, проверив контроль качества 
4. Приготовление рабочих и основных растворов 
5. Определение в пробе концентрации исследуемых веществ  
Подготовка к выполнению измерений.Перед выполнением измерений 
проводят следующие работы: приготовление растворов, установление градуировочной характе-

ристики, отбор проб. 
Отбор пробы. Пробы воды объемом 500 куб. см отбирают согласно ГОСТу 24481-80 в емкости из 

темного стекла с крышками. Срок хранения проб при 4 °С -5 дней. 
 Выполнение измерений. При выполнении измерений концентрации йода в воде выполняют сле-

дующую операцию: 500 куб. см анализируемой пробы воды помещают вделительную воронку, далее 
обрабатывают и анализируют. 

Перед обработкой любых результатов необходимо проанализировать "холостую пробу" дистил-
лированной воды, чтобы убедиться в отсутствии помех и загрязнений. [3,с.212]. 

Построение градуировочных графиков для определения концентрации анализируемых ионов, 
проводили согласно методикам. Для этого с помощью стандартных растворов, с известной концентра-
ции, определили оптические плотности, присоответствующих длинах волны. Затем по абсциссе откла-
дываем концентрации, по ординате оптические плотности, получаем прямую, зависимости концентра-
ции от плотности. По соответствующим графикам определяем концентрации соответствующих ионов в 
анализируемых растворах. Результаты анализа приведены в таблице1. 

Таблица 1 
Результаты химического анализа реки Сунжа 

 
Выводы: 
1. Фотометрический метод является достаточно точным физико-химическим методом анализа, 

что и было нами подтверждено. 
2. Проведены исследования шести проб воды для анализа. 
3. Исследование проб показало, что концентрация веществ по предельной допустимой концен-

трации находится в норме. 
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Шифр или N 
пробы 

Определяемый 
компонент 

Концентрация, мг/ дм3 ПДК 
мг/дм3 

Погрешность измерения, % 

№1 I2 0,017 0,125 3-5 

№2 CL-
 160 300 3-5 

№3 NO3
- 32 45 3-5 

№4 NO2
- 1,6 3,3 3-5 

№5 PO4
3- 1,5 3,5 3-5 

№6 SO4
2- 230 500 3-5 
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УДК 577:612 

СУБКОМПОНЕНТ КОМПЛЕМЕНТА С1q И 
АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ 

Кузник Борис Ильич 
д.мед.н., проф., заслуженный деятель науки РФ 

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н., ст.науч. сотр., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

 
С1 – макромолекулярный комплекс молекул С1q, С1r и С1s, сцепленных ионами кальция; запус-

кает классический путь комплемента при посадке на иммунные комплексы /ИК/. Далее активные фер-
менты С1r и C1s отщепляются вместе с С1-инактиватором; остается ИК, связанный с C1q, на котором 
обнажаются коллагеноподобные части белка (c-C1q). С1q – гликопротеиновый комплекс (с массой 460 
кД), включающий последовательности аминокислот, напоминающие коллагеновые фибриллы. Содер-
жание в плазме ~75 мкг/мл. [1] 

Агрегация тромбоцитов может быть индуцирована С1q (на мембране есть C1qR); данный про-
цесс блокируется антителами к с-С1q и внесением коллагеноподобных доменов  C1q. [2] Известно, что 
С1q ингибирует коллаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов; агрегированный С1q вызывает аг-
регацию тромбоцитов, подобно коллагену. [3] Агрегация тромбоцитов, вызванная АДФ или тромбином, 
не ингибируется C1q. [3] 

Цель работы – исследовать возможное влияние С1q в концентрациях, близких к физиологиче-
ским, на агрегационную активность тромбоцитов. 

Материалы и методы. В работе использована кровь доноров. Богатую тромбоцитами плазму 
получали центрифугированием цитратной крови (центрифуга ОПН-3) при 1000 оборотов в минуту (150 

Аннотация: В присутствии  экзогенно внесенного раствора С1q (30-240 мкг/мл)  в плазму человека не 
менялась АДФ - и тромбин-индуцированная агрегация тромбоцитов, ускорялась вторичная фаза агре-
гации, вызванной адреналином, тормозилась ристомицин-индуцированная агрегация кровяных пласти-
нок. Последняя (только в присутствии С1q) выглядела двугорбовой (с двумя первичными фазами агре-
гации-дезагрегации, сменяющими друг друга). 
Ключевые слова: С1q субкомпонент комплемента, агрегация тромбоцитов, тромбоцитарный гемостаз, 
ристомицин, адреналин. 
 

SUB-COMPONENT OF COMPLEMENT C1q AND PLATELET AGGREGATION  
 

Kuznik Boris Ilyich, 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: In the presence of exogenously applied C1q solution, ADP-and thrombin-induced human platelet 
aggregation did not change, the secondary phase of aggregation caused by adrenaline was accelerated, and 
ristomycin-induced aggregation of blood plates was inhibited. The latter (only in the presence of C1q) looked 
double-humped (with two primary aggregation-disaggregation phases replacing each other). 
Key words: C1q complement subcomponent, platelet aggregation, platelet hemostasis, ristomycin, adrenaline. 
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g) 7 минут.  
Для изучения агрегации тромбоцитов  использовали фотометрический метод с графической реги-

страцией процесса по G. Born. [4] Измерение оптической плотности плазмы проводилось на агрегометре. 
Графическая запись регистрировалась самописцем Н-392. Рабочий объем (0,3 мл) богатой тромбоцитами 
плазмы (с содержанием тромбоцитов 5х1011 на литр) вносили в кювету, прогревали в течение нескольких 
минут в термостатируемой камере агрегометра, спускали мешанник и через 1-2 минуты, убедившись в 
отсутствии спонтанной агрегации, добавляли 20 мкл раствора индуцирующего агента. 

В качестве индукторов агрегации были использованы натриевая соль аденозиндифосфорной 
кислоты (АДФ; «Reanal», Венгрия)  [5х10-7 М раствор], адреналин (1х10-5 М), ристомицин (~1 мг/мл), 
тромбин (~2,5 ед./мл). При записи тромбин-индуцированной агрегации тромбоцитов в плазму предва-
рительно добавляли гепарин (~0,03 ед./мл) для блокирования фибринообразования. 

С1q получали по методу W. P. Kolb и соавт. [5] (аффинной хроматографией с посадкой C1q на 
агрегированный гамма-глобулин [6], сцепленный с макропористым стеклом). [См. 7] 

Результаты. Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ и тромбином, в присутствии С1q не 
менялась. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Влияние субкомпонента комплемента С1q на агрегационную активность тромбоцитов (М±m; n= 
8-10) 

 
Показатели 

 Концентрация С1q, мкг/мл 
(соотношение 1:6) 

0 
(контроль) 

240 120 60 30 

АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов (5х10-7 М; n=8) 

- Время агрегации, с 49±4 50±3 42±7 50±3 52±5 

- Скорость агрегации, % в мин. 28±4 27±4 28±5 26±4 25±5 

- Индекс агрегации, % 21±2 22±2 19±2 20±2 18±3 

- Время дезагрегации, с 79±18 91±18 83±18 81±17 65±7 

- Скорость дезагрегации, % в мин. 7±2 7±2 8±2 6±2 7±2 

       

Адреналин-индуцированная агрегация тромбоцитов (1х10-5 М; n=8) 

- Время агрегации, с 64±6 72±16 55±4 52±5 57±7 

- Скорость агрегации, % в мин. 22±3 22±3 23±3 33±10 31±11 

- Индекс агрегации, % 22±2 24±4 20±2 24±4 22±4 

- Время дезагрегации, с 88±24 95±26 90±23 95±25 120±22 

- Скорость дезагрегации, % в мин. 3±1 3±1 4±1 3±1 2±1 

- Скорость второй фазы агрегации 1±1 6±1* 1±1 5±3 4±3 

       

Тромбин-индуцированная агрегация тромбоцитов (2,5 ед./мл; n=8) 

- Время агрегации, с 34±2 37±2 34±2 36±1 35±2 

- Скорость агрегации, % в мин. 30±5 35±3 31±5 35±2 29±4 

- Индекс агрегации, % 17±2 21±1 18±3 21±1 17±2 

- Время дезагрегации, с 83±14 88±19 104±20 94±17 94±14 

- Скорость дезагрегации, % в мин. 10±3 8±1 7±1 9±2 7±1 

       

Ристомицин-индуцированная агрегация тромбоцитов (6-8 мг/мл; n=10) 

- Время агрегации, с 83±13 96±20  72±11 91±15 

- Скорость агрегации, % в мин. 44±6 16±4*  28±6 27±5* 

- Индекс агрегации, % 22±6 11±3*  14±2* 16±2 

Примечание: * - P<0,05. 
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При записи адреналин-индуцированной агрегации выявлено 6-кратное увеличение скорости вто-
ричной агрегации, но лишь при концентрации C1q 240 мкг/мл. 

В присутствии экзогенного С1q тормозится агрегация, вызванная ристомицином. Индекс агрега-
ции снижался в два раза (с 22±6% до 11±3%), в три раза  уменьшается скорость агрегационного про-
цесса. Ристомицин-индуцированная агрегация тромбоцитов  отсутствует при дефиците гликопротеина 
Ib (синдроме Бернара-Сулье). [8] Через данный гликопротеин индуцируется агрегация кровяных пла-
стинок, вызванная лектинами (С1q является лектиноподобной субстанцией). [9] 

Интересно, что ристомицин-зависимая агрегация в присутствии  внесенного раствора C1q проте-
кала «двугорбовой»; вторая волна агрегации тоже полностью дезагрегировала. (Обычно первичная 
агрегация обратимая, вторичная – необратима.) В данном случае можно предположить, что вторую 
волну (повторно первичную) вызвали молекулы C1q. 

Таким образом, в присутствии  экзогенно внесенного раствора С1q не менялись АДФ- и тромбин-
индуцированная агрегация тромбоцитов человека, ускорялась вторичная фаза агрегации, вызванной 
адреналином, тормозилась ристомицин-индуцированная агглютинация кровяных пластинок. Последняя 
(только в присутствии С1q) выглядела двугорбовой (с двумя первичными фазами агрегации-
дезагрегации, сменяющими друг друга). 
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Объектом автоматизации является сублимационная камера для термической обработки морской 

капусты. Задачей настоящей работы является переход к комплексной автоматизации процесса 
термической обработки, т.е. автоматизации всех операций по управлению процессом, контролю и 
автоматической защите.  

Сублимационные сушилки являются аппаратами периодического действия (АПД) и применяются 
в производствах с относительно малым объемом выпуска продукции, при обработке продукта по слож-
ной программе. В камерах все стадии технологического процесса осуществляются в одном месте, но в 
разное время, в то время как в аппаратах непрерывного действия - одновременно, но в разных местах. 
В производственных условиях АПД обычно объединяют в комплексы, которые при непрерывной пода-
че сырья (полуфабриката) обеспечивают практически непрерывную выдачу готового продукта за счет 
поочередной загрузки-выгрузки аппаратов. 

Рабочий цикл АПД состоит из сменяемых в определенной последовательности операций, кото-
рые повторяются при обработке очередной партии продукции. Под операцией здесь имеется в виду 
интервал времени, в течение которого аппарат работает с неизменной комбинацией включенных (от-

Аннотация: В статье рассматривается процесс автоматизации сублимационной сушилки применяемой 
в ВС РФ. 
Ключевые слова: автоматизация, сублимационная сушка, характеристики технических процессов. 
 

SUBLIMATION DRYER AUTOMATION PROCESS APPLIED TO THE RF AF 
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Abstract: The article discusses the process of automating the freeze dryer used in the Russian Armed Forces. 
Keywords: automation, freeze drying, characteristics of technical processes. 
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ключенных) командных, оповестительных и исполнительных элементов. 
Изменение технологических параметров в ходе отдельных операций является непрерывным. 

Соответственно и задачи управлений отдельными операциями в АПД практически не отличаются от 
задач, решаемых при управлении непрерывными технологическими процессами. Специфичность 
управления АПД обусловлена прежде всего необходимостью автоматического переключения при пере-
ходе от одной операции к другой командных, оповестительных и исполнительных элементов.   

В условиях непостоянности характеристик технологического процесса неизменность структуры и 
параметров СУ приводит к потерям сырья, материалов, дополнительным энергетическим затратам и 
не позволяет получить продукты заданного качества, например требуемой влажности или концентра-
ции. Недостаток априорной информации об условиях эксплуатации оборудования, изменение свойств 
исходного сырья и характеристик оборудования вызывают необходимость корректировки, уточнения и 
совершенствования алгоритма управления в процессе производства. 

Адаптация (приспособление) системы управления (СУ) к изменяющимся характеристикам объек-
та управления (ОУ) может быть непрерывной или периодической, выполняемой автоматически. 

СУ с устройствами адаптации, выполняющими свои функции автоматически, без наладчика 
называются адаптивными системами. Адаптивную систему можно определить как систему, которая в 
условиях непредвиденного изменения свойств объекта, внешней среды или цели управления самосто-
ятельно корректирует структуру, алгоритм работы или параметры УУ, обеспечивая необходимое каче-
ство управления. СУ относится к адаптивной лишь в том случае, если зависимость характеристик объ-
екта от нагрузки или другого возмущающего воздействия изменяется случайным образом и система 
обладает способностью оценивать эту зависимость. 

Адаптивные системы отличаются от обычных систем более сложной структурой, наличием вы-
числительных, логических и запоминающих устройств. В то же время адаптивные системы способны 
наилучшим образом функционировать в условиях неполноты начальной информации о свойствах объ-
екта или изменения этих свойств непредвиденным образом.  

За последние годы широкое применение получила микропроцессорная техника. Низкая стои-
мость, малые размеры, высокая  

надежность и универсальность в функциональном отношении средств микропроцессорной техни-
ки обеспечивают возможность встраивать средства автоматизации в технологическое оборудование и 
позволяют переходить к распределенным децентрализованным системам автоматизации. Их особен-
ностью является не столько рассредоточенное расположение аппаратуры, сколько разделение общей 
функции управления и обработки информации на несколько слабосвязанных функций и распределение 
этих функций между отдельными микропроцессорами или микроЭВМ. 

Использование микропроцессорной техники позволяет: 
- осуществлять непосредственное цифровое управление; 
- реализовывать практически любые алгоритмы регулирования; 
- создавать СУ гибкими автоматизированными производствами; 
- обеспечивать максимальные удобства обслуживающему персоналу; 
- осуществлять функциональные преобразования сигналов, их первичную статистическую об-

работку; 
- сопрягать средства производства с дисплеями и другой периферией с помощью стандарт-

ного интерфейса; 
- осуществлять тестовые методы диагностики; 
- -упрощать аналоговую часть приборов и систем за счет ослабления требований к стабиль-

ности функционирования ее элементов. 
Система автоматизации сублимационной камеры обеспечивает автоматическое измерение и 

контроль следующих параметров: температура, влажность и давление.  
Первичные измерительные преобразователи температуры, влажности и давления размещают на 

оборудовании и трубопроводах сублимационной камеры. 
Выходные сигналы МПС через магнитные пускатели NSA управляют ИМ регулирующих клапанов 
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и заслонок. Устройства отображения информации обеспечивают регистрацию температуры, относи-
тельной влажности. 

Процесс сублимационной сушки принято делить на стадии вакуумирования и собственно сушку. 
Современные сушильные камеры оснащены микропроцессорными ЭВМ, реализующими разно-

образные программы управления, что расширяет возможные области их использования. 
При этом программа управления разделяется на шаги, т. е. этапы технологического процесса, 

характеризуемые длительностью, состоянием РО и значениями режимных параметров. Вызов необхо-
димой программы осуществляется нажатием соответствующей кнопки.  

Режимными параметрами процесса сушки являются давление, влагосодержание и температура 
воздуха внутри камеры, влияющие на потерю массы продукта и его консистенцию, определяющая цвет 
поверхности продукта. Эти параметры являются независимыми, и степень их влияния на качество про-
дукта неодинакова. К возмущениям при сушке относятся изменения свойств сырья, температуры и от-
носительной влажности наружного воздуха. Перечисленные возмущения в совокупности существенно 
изменяют влагосодержание на основных технологических стадиях сушки, что объясняется относитель-
но высокой температурой и низким давлением в камере. В этих условиях влагосодержание продукта 
можно поддерживать на заданном уровне путем программного управления. 

Для управления сублимационной сушилки достаточно четырех дискретных сигналов. Состояние 
других функциональных элементов сушилки не изменяется в ходе отдельных технологических опера-
ций, поэтому перечисленные управляющие сигналы могут быть использованы для включения, отклю-
чения или переключения всех подсистем установки с режима на режим. 

Система автоматизации сублимационной камеры, позволяет в  
автоматизированном режиме реализовать основные функции контроля и управления технологи-

ческим процессом. Функции контроля: контроль готовности установки к пуску; сигнализация о состоянии 
насосов, нагревателей и клапанов; измерение и индикация температуры в камере и разности темпера-
тур "сухого" и "мокрого" термометров. К функциям управления относятся включение и отключение 
насосов, нагревателей и клапанов; стабилизация температуры и разности температур "сухого" и "мок-
рого" термометров в камере; блокировка включения нагревателей. 

Для проведения процесса термообработки брусники необходимо поддерживать температуру 
в заданных пределах. Измерение температуры производится с помощью первичного термопреоб-
разователя сопротивления. С него сигнал подается через аналогово -цифровой преобразователь 
(АЦП) в микроЭВМ, в микропроцессоре происходит сравнение действительной температуры с з а-
данной, и в зависимости от результата принимается решение. Если температура больше заданной, 
то сигнал из микроЭВМ поступает через цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) на ИМ вспомо-
гательного термонагревателя и выключает его, вследствие чего температура внутри камеры пони-
жается. Если же температура меньше заданной, то сигнал из микроЭВМ включает вспомогатель-
ный термоэлектронагреватель. 

При проведении процесса сушки необходимо поддерживать и изменять влажность в необходи-
мых пределах. Измерение влажности производится с помощью психрометра, сигнал с которого пере-
дается в МПС через аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и, если значение относительной 
влажности меньше необходимого для данного процесса, то сигнал из МПС через цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП) передается на исполнительный механизм на трубопроводе. Если же относи-
тельная влажность больше необходимой, то воздух осушается путем пуска вспомогательного ТЕНа в 
камере. Излишняя влага конденсируется и направляется на слив. 

От давления в значительной степени зависит оптимальное протекание процесса сушки. Давле-
ние измеряется манометром и аналоговый сигнал посылается через АЦП в микроЭВМ. Если значение 
больше необходимого, то сигнал из микроЭВМ, преобразовываясь в ЦАП в аналоговую форму, застав-
ляет ИМ на трубопроводе увеличить откачку воздуха, в обратном случае уменьшить откачку воздуха. 

Автоматизация процесса сублимации позволит повысить контроль за качеством получаемого 
продукта, увеличит срок использования аппарата, а также позволит контролировать общий объем рас-
ходного материала. Данную технологию целесообразно использовать при организации питания воен-
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нослужащих и других категорий МО РФ. 
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В хлопкосеющих хозяйствах для обеспечения вписываемости конструкции в междурядья с разви-

тыми кустами хлопчатника на междурядных обработках, при борьбе с вредителями и болезнями, на 
дефолиации и десикации хлопчатника используется высококлиренсный трехколесный трактор. В то же 
время попытки использования для этой цели 4-х колесных тракторов из-за недостаточной их агротех-
нической проходимости не увенчались успехом. 

В целях устранения этого недостатка, на основе проведенных в СКБ «Трактор» исследовании 
был разработан 4-х колесный универсально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом TTZ-1033 
[1, 2], имеющий возможность изменения клиренса в зависимости от вида выполняемой агротехнологи-
ческой операции с низкоклиренсного на высококлиренсное положение и наоборот. 

Для проверки возможности применения этого трактора с регулируемым клиренсом при возделы-
вании хлопчатника и сопутствующих ему культур были проверены возможности агрегатирования с ним 

Аннотация: В статье приводятся некоторые результаты исследований по проверке возможности агре-
гатирования навесного штангового опрыскивателя ОНШ-500 с трактором с регулируемым клиренсом 
TTZ-1033. В результате проведенных работ установлено, что навесной штанговый опрыскиватель 
ОНШ-500 агрегатируется с трактором TTZ-1033 без замечания и их можно использовать при борьбе с 
сельхоз вредителями и болезнями, дефолиации и десикации хлопчатника. 
Ключевые слова: трактор, клиренс, агрегат, опрыскиватель, штанга, навеска, вредители, болезни, 
дефолиация, десикация, хлопчатник. 
 
Abstract: In article is given some of the results of studies on the verification of the possibility that the aggregating 
an OНШ-500 mounted sprayer with a tractor with an adjustable clearance of the TTZ-1033. Result of the work 
carried out, it established that the mounted on-site sprayer OНШ-500 aggregated with a TTZ-1033 tractor without 
notice and can be used to combat agricultural pests and diseases, defoliation and desiccation of cotton. 
Key words: tractor, clearance, aggregate, sprayer, rod, hitch, pests, diseases, defoliation, desiccation, cotton. 
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набора машин для предпосевной и междурядной обработки, посева, ухода за растениями, уборки и 
транспортировки урожая хлопчатника.  

В хлопководстве для борьбы с сельхоз вредителями и болезнями, дефолиации и десикации 
хлопчатника использует тракторные навесные (монтируемые) опрыскиватели и опыливатели. 

Тракторные монтируемые опрыскиватели по способу нанесения распыленной жидкости на хлоп-
чатник бывают штанговыми и дистанционными [3].  

Среди штанговых опрыскивателей наибольшее распространение получили ОНШ-500 и ShP-12 
конструкции и принцип работы, которых схожи между собой, но отличаются друг от друга расположе-
нием резервуаров и конструкцией штанги. 

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 (рис.1) предназначен для борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями растений (хлопчатника, зерновых, овощных и др.) путем сплошного внесе-
ние гербицидов, пестицидов и инсектицидов, а также для дефолиации и десикации хлопчатника. 

 

 
Рис. 1. Трактор ТТЗ-1033 в агрегате с навесным штанговым опрыскивателем ОНШ-500 в транс-

портном положении 
 

Во время выполнения технологических операций ОНШ-500 оказывает минимальное влияние на 
окружающую среду, работая в режиме малообъемного опрыскивания. 

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 агрегатируется с тракторами класса 1,4 - 2 и его 
краткая техническая характеристика представлена в карте агрегатирования (таблица 1). 

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 состоит из рамы, на котором подвижно закрепле-
на штанга, по концам которой установлены ограничители. С рамой жестко связаны направляющие ка-
ретки с направляющими щеками. Вертикальные перемещения штанги осуществляются лебедкой, кото-
рая приводит в движение каретку. На штанге размещены распылители. 

Штанга состоит из центральной и двух крайних секций, соединённых между собой шарнирно. 
Крайние секции переводятся в транспортное положение гидроцилиндрами, управляемыми из кабины 
трактора. В рабочем положении секции располагают в линию перпендикулярно к направлению движе-
ния. В транспортном положении крайние секции складывают и фиксируют с обоих сторон рамы фикса-
торами. Центральная секция закреплена на раме подвижно посредством каретки и может устанавли-
ваться на необходимой высоте. 

Благодаря подъёмнику штанг ОНШ-500 может быть использован при обработке как травяных, так 
и кустарниковых культур.  

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 предназначен для опрыскивания сельскохозяй-
ственных культур растворами препаратов. 
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Таблица 1 
Карта агрегатирования трактора ТТЗ 1033 с навесным штанговым опрыскивателем ОНШ-500 

№ 
п/п 

Наименование показателей, размерность Значение показателей  
 

1 Ширина захвата, м до 12 

2 Рабочая скорость, км/ч до 7 

3 Транспортная скорость, км/ч до 16 

4 Габаритные размеры агрегата, мм 
а) в рабочем положении:  
               - длина  
               - ширина 
               -  высота 
б) в транспортном положении:  
              -длина  
              - ширина  
              - высота 

 
 
 
5810 
11680 
3020 
 
5810 
2520 
3020 

5 Дорожный просвет, мм 700 

6 Эксплуатационная масса агрегата, кг  
5370 

7 Распределение эксплуатационной массы агрегата по осям 
трактора, кг 
             -на переднюю ось 
             -на заднюю ось 

 
 
 
1550 
3815 

8 Минимальный радиус поворота при 
заторможенным внутренним ведущим 
(правом) колесе, м: 
-по наружной точке агрегата в 
сложенном состоянии машины 
-по следу наружного колеса трактора 

 
 
 
3,970 
 
3,785 

9 Привод опрыскивателя 
 
 

От заднего вала отбора мощности трактора с 
помощью телескопического карданного вала 
длиной 820-+5 мм по осям фиксаторов в сдви-
нутом состоянии 
Тип хвостовиков: 
-вала отбора мощности-1С, по ГОСТ 3480 
-вала приема мощности – 1, по стандарту ISO-
500 

10 Частота вращения вала отбора мощности, об/мин 540 

11 Способ агрегатирования 
опрыскивателя 
 

Единичное навесное орудие. Задняя навеска на 
трактор через присоединительные элементы на 
машине. Размеры присоединительных элемен-
тов навесного устройства на машине по 
ГОСТ 10677-2001,НУ-2. 
Вариант исполнения присоединительных эле-
ментов навесного устройства на машине вилоч-
ный. 

12 Привод ВОМ через адаптер 

13 Обслуживающий персонал при составлении агрегата 1-машинист-оператор и 
1-вспомогательный рабочий 

14 Продольная координата центра масс 
агрегата, мм 

630,0 

15 Коэффициент запаса продольной устойчивости трактора 0,260 
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Рис. 2. Трактор ТТЗ-1033 в агрегате с навесным штанговым опрыскивателем ОНШ-500 в рабочем 

положении 
 
Основным замечанием по агрегатированию опрыскивателя ОНШ-500 с трактором ТТЗ 1033 яв-

ляется то, что при полной заправке резервуара происходит перегрузка шин задних колес трактора (на 
32%). В остальном все показатели соответствуют нормативным требованиям. 

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 навешивается сзади трактора. 
После навески на трактор были проверены работы механизмов опрыскивателя ОНШ-500. 
Проведенные исследования по оценке агрегатируемости показали о возможности агрегатирова-

ния навесного штангового опрыскивателя ОНШ-500 с трактором с регулируемым клиренсом TTZ-1033. 
При этом навеска опрыскивателя ОНШ-500 на трактор производится без замечаний и опасного сбли-
жения элементов трактора и опрыскивателя ОНШ-500 отсутствует. Работа опрыскивателя ОНШ-500 
происходит в нормальном режиме, без замечаний. 
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В современном мире быстрый рост и развитие кинематографа, обуславливается использовани-

ем компьютерной графики (КГ). Ведь именно КГ позволяет максимально реалистично воспроизводить 
события прошлых лет, создавать новые виды живых существ и позволяет зрителю на время погрузить-
ся в мир событий происходящих в фильме.  

С появлением компьютерной графики стало возможным изменить классические сюжеты филь-
мов до неузнаваемости. Благодаря компьютерной графике в современном кинематографе появились 
совершенно новые направления, стандарты, что позволило миру кинематографа «выйти на новый уро-
вень» развития. 

Если рассматривать компьютерную графику с финансовой стороны, то она позволяет суще-
ственно сэкономить, ведь она полностью заменяет дорогие реальные спецэффекты, полностью заме-
няет дорогостоящие костюмы и высокие гонорары. Герои, созданные графически, никогда не устают, 
не нервничают, именно поэтому съёмки происходят быстро, ведь лишние перерывы не нужны. 

Очень популярным в настоящее время безумно популярны фильмы 3D.Анимации, снятые в сти-
ле 3D, помогают зрителю « с головой» окунуться в события происходящие в фильме, погрузиться в 
прошлое, стать косвенным участником событий мира фильма. Всё это происходит потому, что 3D гра-
фика является более яркой, красочной и реалистичной. 

Появление новых жанров и стилей в кинематографе привлекает большое количество зрителей, 
ведь чем красочней фильм, тем он интересней.  

История появления и развития компьютерной графики. 
С первых дней появления кинематографа, создатели стали осваивать так называемые спецэф-

фекты для того, чтобы придать большую выразительность фильму. Так, например в 1903 году, в пер-

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена компьютерная графика в кинематографе и телевиде-
нии, история её появления, программное обеспечение, используемое при создании всех возможных 
предметов и живых организмов, и приёмы использования графики на телевидении и в кинематографе, 
перспективы её развития. 
Ключевые слова: компьютерная графика, кинематограф, 3D фильмы, 3Dstudio Max, MAYA, Light 
Wave, SoftImage. 
 

THE USE OF COMPUTER GRAPHICS IN CINEMA 
 

Khivrich Sofia Sergeevna 
 
Abstract: this article will consider computer graphics in cinema and television, the history of its appearance, 
the software used in the creation of all possible objects and living organisms, and the methods of using 
graphics on television and in cinema, the prospects for its development. 
Keywords: computer graphics, cinema, 3D movies, 3D studio Max, MAYA, LightWave, SoftImage. 
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вом в истории вестерне «Большое ограбление поезда» был кадр пистолета стреляющего прямо в зал, 
тогда это было создано использую стоп-кадр и покадровую съёмку. Такой простой в создании эффект 
произвёл фурор в зрительном зале, ведь такого никто и никогда раньше не видел. Но уже настоящая 
«революция» в мире кинематографа началась к концу 20 века, тогда компьютерные технологии стали 
глубоко проникать в кино. Кинематограф на протяжении всего существования использует какие-либо 
технические разработки, это можно понять из развития съёмочной техники, компьютерные технологии 
дали возможность кинематографу осваивать новые стили и языки.  

Фильм Стивена Спилберга «Трон» снятый в 1982 году, является первым фильмом в котором ис-
пользовалась компьютерная графика. 

Изначально компьютерная графика и компьютерные спецэффекты применялись только для 
фильмов снятых в жанре «фантастика». С помощью графики создавались монстры, вымышленные 
существа, ведь никак их больше не было возможности создать. Шло время, стоимость спецэффектов 
становилась в разы меньше и применение новых компьютерных технологий стало возможным для всех 
от Голливуда до самой маленькой киностудии.   

Значительно улучшилось качество компьютерных технологий, каждый из нас может проверить 
это посмотрев серию фильмов «Парк Юрского периода» (Рис.1, Рис.2) 

 

 
Рис. 1. «Парк Юрского периода» 1995 год 

 

 
Рис. 2. «Парк Юрского периода» 2018 год 
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«Парк Юрского Периода» 2018 года был снят в стиле 3D, благодаря чему зрители с трудом по-
нимали, реальность это или фантастика.  

Сейчас графику и спецэффекты достаточно часто используют даже для создания самых обыч-
ных декораций, они создаются настолько реалистично, что практически невозможно понять настоящие 
они или нарисованные.  

Программное обеспечение и приёмы использования графики на телевидении и в кине-
матографе 

В настоящее время существует огромное множество программных разработок для создания ка-
чественной трёхмерной и не только графики. 

Квалификация создателей компьютерных эффектов и их пользователь достаточно высокая. 
Сейчас квалифицированные специалисты способны даже на создание актёров, что позволяет значи-
тельно сократить бюджет фильма. Развитие компьютерной графики никогда не стоит на одном месте, 
она всегда развивается, на данный момент мы даже представления не имеем, что мы сможем видеть в 
кино спустя какие-то 2-3 года.  

Каждый из «программных пакетов» для создания анимации и 3-х-мерной компьютерной графики 
имеет свои недостатки и достоинства.  

Из огромного множества графических программ, которые присутствуют на рынке продаж графи-
ческих технологий, однозначно сразу можно выделить пару пакетов, пользующихся огромной популяр-
ностью. К ним относятся такие графические пакеты, как: 3Dstudio Max, MAYA, Light Wave, SoftImage. 
Конечно, помимо этих графических программ, существуют и менее популярные пакеты, такие как: 
BMRT,Houdini, Rhino, NUGraphRenderer, RenderMan.  

Далее разберем некоторые популярные графические программные пакеты в деталях. 
3D Studio MAX. Его история берёт  своё начало с конца 80-х годов. Создано оно несколькими 

очень талантливыми графическими, они объединились в Yost Group и начали создание самого мощно-
го 3-х мерного графического пакета на платформе PS. На тот момент это был грандиозный прорыв, все 
книги, журналы и газеты писали о появлении новейших технологий, о которых никто не имел представ-
ления. Спустя некоторое время они выпускаю 2, 3 и 4 версии 3Dstudio для систем MS-DOS, этот про-
граммный графический пакет стал набирать популярность с бешенной скоростью, телевидение и кине-
матограф стали применять 3Dstudio для грандиозных проектов, а после и во всех своих проектах. Воз-
можности пакетов расширялись с каждым днём, дополнялись процессы.3Dstudio заняло уверенную по-
зицию на рынке программ. Для платформы PS у 3Dstudio не было никаких недостатков, и это было 
просто великолепным результатом, покорившим всех пользователей.  

А вот для платформы  DOS 3Dstudio имело ряд недостатков, которые просто не позволяли паке-
ту войти в крупный мир программирования, он не мог конкурировать с такими продуктами как Alias и 
Wavefront для систем SGI.  В первую очередь выделю существенный недостаток: ограничение на объ-
ём памяти всего до 64 Мбайт, но так же пакет был не особо производителен с точки зрения работы ин-
терфейса. Специалист, работавший с 3Dstudio для платформы DOS, пережил очень трудоёмкую и гро-
моздкую работу с огромным контекстным меню. 

В целом 3DSMAX  программа очень хорошая, она не требует дополнительных ресурсов и очень 
хороша именно в производительном плана. Она очень сбалансирована в плане отношения к платфор-
ме PS. По сей день программистами с разных уголков мира создаются PLUG-INS для  3DSMAX, многие 
из них абсолютно бесплатные. Все вышеперечисленные факторы делают 3DSMAX максимально при-
влекательной и функциональной, без  PLUG-INS в пакете есть весь необходимый набор инструментов, 
позволяющий спокойно конструировать  с достаточно мощными графическими станциями SGL, и самое 
главное 3DSMAX- доступен в работе каждому (рис.3). 

LightWave - достаточно хороший и приятный программный пакет 3D-графики, большое количество 
специалистов ценит его за его очень удобный «моделер», (рис.4) но так же многие специалистов, счита-
ют, что его удобство это просто привычка. Этот программный пакет в отличии от других, является очень 
устаревший, наглядно это можно увидеть именно в просмотре сцен моделинга и анимации. Но всё же он 
используется огромным множеством специалистов, только лишь из-за простоты использования. 
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Рис. 3. Окно программы 3DSMAX 

 

 
Рис. 4. Окно программы LightWave 

 
SoftImage- программный пакет пользующийся большой популярность у телевизионных специали-

стов, (рис,5) все его возможности не изучены до конца, каждый день в этом пакете открываются новые 
возможности. Он популярен именно среди специалистов, для простого обывателя он не подойдёт, т.к 
он достаточно сложен в использовании.  

 

 
Рис. 5. Окно программы SoftImage 

 
Что будет дальше? 
Может показаться, что на сегодняшний день, развитие компьютерной графики максимально, что 

ей попросту больше некуда расти, но это очень большое заблуждение, она растет и развивается с каж-
дым годом. Компьютерные технологии никогда не стоят на месте, даже страшно подумать, что ждёт 
человечество через 5-10 лет. К чему может прийти кинематограф? Какие эффекты могут появиться? 
Никто не способен ответить на эти вопросы. Пока нам стоит максимально использовать то, что мы 
имеем на данный момент. 
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С каждым годом происходит всё более стремительное развитие компьютерной техники, вслед-

ствие чего появляется большое количество специальных приспособлений, их называют периферийные 
устройства [5]. 

Периферийные устройства- это все дополнительно подключаемые к системному блоку компью-
тера устройства [6]. 

Периферийные устройства по своему назначению разделяют на  
1. Устройства обмена  
2. Устройства хранения  
3. Устройства ввода 
4. Устройства вывода 
В данной статье будут рассмотрены только устройсва ввода данных, такие как: 

 Мышь 

 Трекбол 

 Тачпад 

 Клавиатура 

Аннотация: В данной научной работе содержится информация о периферийных устройства персо-
нального компьютера, их вида, формах, и предназначении. В работе будут рассмотрены только 
устройства ввода информации, так как они наиболее популярны и проще в использовании для простого 
обывателя. 
Ключевые слова: Периферийные устройства, Персональный компьютер, Пенмаус, Трекболв, Тачпад, 
Клавиатура, Мышь. 
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Davidenko Alexey Nikolaevich 
 
Abstract: This research paper contains information about the peripheral devices of a personal computer, their 
type, forms, and purpose. In this paper, only information input devices will be considered, since they are the 
most popular and easier to use for a simple man in the street. 
Keywords: Peripherals, Personal Computer, Penmaus, Trackbolv, Touchpad, Keyboard, Mouse. 
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 Сканер 

 Джойстик 

 Дигитайзер(графический планшет) 
Мышь - Это устройство относящиеся к манипулярному типу. Это устройсва преобразующие дви-

жения пользовательской руки в перемещение курсора на экране компьютера. Стандартный вид мыши 
это колёсико прокрутки и две клавиши.  Существует множество типов мышек(рис.1), но самые популяр-
ные это проводные USB мыши и беспроводные Bluetooth мыши. 

 

 
Рис. 1. 

 
Тачпад-сенсорное устройство указательного типа, применяется так же как и мышь, т.е для 

управления указателем «курсором» на экране компьютера. Тачпад (рис.2) представляет небольшое 
плоское, прямоугольное устройство имеющие 2 клавиши.  

Преимущество тачпада в сравнении с мышкой. 
1. Не нужно использование большого пространства 
2. Не нужна ровная поверхность 
3. Для управления не нужно прилагать услилия 
4. Не нужно привыкать в управлению. 
 

 
Рис. 2. 

 
Джойстик - устройство управления используемое чаще всего для компьютерных игр. Джойскиков 

существует огромное множество но самый популярный компьютерный джойскик представляет собой 
небольшой рычаг на подставке. Джойскик(рис.3) очень подвижен. 

Сканер- устройство предназначенное для создания цифровой копии чего-либо.  Существует не-
сколько типов сканеров самые узнаваемые и часто используемые это планшетные сканеры-наиболее 
распространённый вид сканеров, т.к использование его очень удобное и простое для обычного пользо-
вателя (рис.4) и сканеры штрих-кода - компактные ручные сканеры,для сканирования магазинных 
штрих-кодов (рис.5), Ручные- устаревшая модель сканеров, в настоящее время они не используются, 
листотяжные-так же устаревший тип сканеров, канирование происходит вручную с помощью специаль-
ной лампы и барабана, планетарные- чаще всего их применяют для легко повреждаемых документов и 
книг, книжные(рис.6)- используются для сканирования брошюрованных документов, барабанные-этот  
вид сканеров используется в полиграфии, т.е применяется для промышленного производства,  имеет 
очень сложное устройсво, его использование достаточно сложное и не подходит для домашнего ис-
пользования, слайд-тип сканера используемый для сканирования плёночных слайдов. 
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Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 

 

 
Рис. 5. 

 

 
Рис. 6. 

 
Клавиатура- устройство ввода клавишного типа. Клавиатура предназначена для ввода знаков 

алфавита и цифр, а также для некоторых типов команд управления. Клавиатуры (рис.7) бывают про-
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водные USB и беспроводные Bluetooth. 
 

 
Рис. 7. 

 
Графические планшеты (дигитайзеры) (рис.8)- это устройсва ввода графической и художе-

ственной информации. Дигитайзеры действуют на основе фиксации специального пера (ручки) относи-
тельно плоской, ровной, сенсорной поверхности планшета. Эти устройсва используются чаще всего 
для иллюстраторов, художников и графических дизайнеров. 

 

 
Рис. 8. 
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Проектирование интерфейса — это одна из наиболее ответственных задач эргономического 

обеспечения функционирования сложных человеко-машинных систем (СЧМ). Она получила свое нача-
ло от создания пультов управления с традиционными «железными» приборами. На сегодняшний день 
проектирование человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ) — это широкая сфера, которая охватывает 
огромный спектр цифровых электронных устройств. К ним относятся обычные и карманные компьюте-
ры, гаджеты, смартфоны, навигаторы и др. Развитие этих устройств привело к расслоению эргономики 
на «традиционную эргономику» и «юзабилити» (от англ. usability — удобство использования). Ко вто-
рому направлению обычно относят экранные интерфейсы с любым программным обеспечением — от 
операционных систем до конкретных приложений. Но, исследования показывают, что объекты, пред-
меты и методы исследования обоих направлений абсолютно совпадают, что делает такое разделение 
весьма условным. 

Значительная часть разрабатываемых интерфейсов предназначена для выполнения трудовой 
деятельности профессионалами в различных областях. Из этого следует, что ЧМИ всецело зависят 
функциональные возможности контроля и управления системой, эффективность и надежность дея-
тельности человека. ЧМИ способен влиять на функциональное и эмоциональное состояние человека, 
вызывая удовлетворение работой или, наоборот, являясь источником стресса и психологического дис-
комфорта. Негативное влияние ЧМИ на состояние человека объясняется такими факторами, как неоп-
тимальное распределение функций между человеком и машиной, навязывание неадекватной нагрузки 
или темпа выполнения трудовой деятельности без учета человеческих возможностей или особенно-

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам и методам проектирования человеко-машинного 
интерфейса (ЧМИ) сложных систем. Дается краткая характеристика ЧМИ на деятельность человека. 
Обсуждаются основные задачи проектирования ЧМИ и их методология.  
Ключевые слова: интерфейс, методы проектирования, сложные системы, задачи проектирования. 
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Abstract: The article is devoted to topical issues and methods for designing a human-machine interface (HMI) 
of complex systems. A brief description of the HMI on human activity is given. The main tasks of designing an 
MMI and their methodology are discussed.  
Key words: interface, design methods, complex systems, design tasks. 
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стей решаемых задач, неудобная организация взаимодействия между пользователем и системой. [1]. 
Эффективный ЧМИ должен обеспечивать всестороннее использование потенциальных возмож-

ностей человека-оператора, технических и программных средств, высокую безошибочность и быстро-
действие оператора в процессе применения ЧМИ по назначению. Хорошо спроектированный ЧМИ 
должен обеспечивать максимальный комфорт деятельности оператора, исключать неоправданное по-
вышение напряженности деятельности, снижение уровня психологических, психофизиологических и 
физиологических характеристик, необходимых для эффективного и комфортного выполнения профес-
сиональной деятельности. 

Базовым условием достижения должного качества проектируемого ЧМИ является следование 
общепринятым и апробированным нормам, стандартам и руководствам в данной области. 

Большое количество нормативных и справочных документов создает впечатление, что проекти-
рование интерфейсов — рутинный процесс. Это не совсем так. Правила и рекомендации, содержащие-
ся в литературе, позволяют «отсечь» откровенно некорректные конструкторские решения, например не 
писать красными буквами на синем фоне и не делать сенсорную кнопку на экране диаметром 3 мм. Ре-
зультат проектирования остается творческим процессом, основанным порой на интуитивных решениях, 
озарениях и даже вкусе разработчика. 

Процедура проектирования согласно современным стандартам включает в себя следующие по-
следовательно реализуемые этапы: 1) анализ и выработку требований; 2) эскизное и детальное проек-
тирование; 3) изготовление и реализацию; 4) верификацию (тестирование) и валидацию (утверждение). 

Наиболее ответственным этапом, способным существенно повлиять на эффективность будущего 
интерфейса, является этап анализа, включающий в себя функциональный анализ ЧМИ, анализ поль-
зовательских стереотипов и ограничений, распределение функций между человеком и машиной. 

Пред проектный анализ включает исследование группы потенциальных пользователей системы. 
В результате исследования выявляются цветовые, двигательные и другие стереотипы данной соци-
альной и (или) профессиональной группы, а также ограничения, накладываемые такими факторами, 
как возможности и антропометрические характеристики потенциальных пользователей, условия рабо-
ты с интерфейсом. Источниками ограничений служат эргономические стандарты, руководства и спра-
вочники, опросы будущих пользователей, опыт эксплуатации подобных интерфейсов. Результатом та-
кого анализа являются детальные технические и функциональные требования к ЧМИ. 

В ходе проектирования ЧМИ решаются три основные задачи — функциональное проектирова-
ние, визуальное проектирование и проектирование взаимодействия.  

Функциональное проектирование определяет набор возможностей, которые должен предостав-
лять интерфейс человеку для эффективного и качественного выполнения своей профессиональной 
деятельности. Основой функционального проектирования ЧМИ является функциональный анализ [2], в 
ходе которого строится иерархия функций управления системой. Для этого работа системы представ-
ляется как совокупность взаимодействующих функций, описываемых на различных уровнях абстракции 
— абстрактном, обобщенном, физическом и др. Этапом функционального проектирования является 
функциональный анализ. Функциональный анализ призван в итоге предоставить оператору наиболее 
полный спектр функциональных возможностей, а анализ задач позволяет учесть когнитивные и другие 
компоненты выполнения операций, что, в свою очередь, влечет за собой эмоциональную разгрузку, 
снижение затраченного времени на выполнение профессиональных задач и, как правило, снижение 
вероятности возникновения различных ошибок. 

Визуальное проектирование – это кодирование и представление информационной модели системы в 
виде, пригодном для ее эффективного восприятия с помощью зрительного анализатора человека.  

Результатом визуального проектирования являются информационный и визуальный дизайн ин-
терфейса Под визуальным дизайном понимается внешний вид интерфейса, включая его компоновку и 
эстетические качества.  

С помощью визуального дизайна можно управлять вниманием, выделяя при этом доминирующие 
элементы, и последовательностью восприятия информации человеком, определяя направление дви-
жение зрачков.  
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Проектирование взаимодействия — это описание возможного поведения пользователя и опре-
деление того, как система будет реагировать на его действия и приспосабливаться к нему [3].  

В принципе, оптимизация взаимодействия сводится к минимизации любого вида трудозатрат 
пользователя до допустимого уровня, обеспечивающего необходимую степень готовности оператора 
(отметим, что полное избавление человека от работы приведет к его засыпанию и деградации как спе-
циалиста). 

Спектр современных технических, программных средств и технологий изготовления интерфейса 
огромен. Виртуальная реальность, сенсорные технологии, беспроводная связь, стереоскопические и 
реально объемные трехмерные дисплеи, изощренные манипуляторы — все это создает невероятное 
поле деятельности для разработчика  

 
Список литературы 

 
1. Падерно П. И., Попечителей Е. П. Надежность и эргономика биотехнических систем / Под 

общ. ред. Е. П. Попечителева. СПб.: Элмор, 2007. 264 с. 
2. Скотт Б., Нейл Т. Проектирование веб-интерфейсов. – СПб.: Символ-Плюс, 2010. 352 с. 
3. Гаррет Дж. Веб-дизайн: книга Джесса Гаррета. Элементы опыта взаимодействия –  СПб.: 

Символ-Плюс, 2008. 192 с. 
 

© Т.А.Коваленко, В.С.Байдаков  2018 
  



40 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 62 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АЭРОПОРТА, КАК 
ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Остапчук Юлия Владимировна, 
Переходов Максим Владимирович, 
Брускова Александра Михайловна 

студенты магистратуры 
ФГБУ ВО «Донской Государственный Технический Университет» 

 

 
Система центральной заправочной станции (ЦЗС) необходима для заправки воздушных судов 

при помощи заправочных агрегатов и является сложным инженерным сооружением, для проектирова-
ния и конструирования которого необходимы не только особые знания, но и опыт. 

Система регулирования работы насосной станции - немаловажная часть системы ЦЗС. Она дает 
возможность переносить стабильность напорных параметров насосной станции для всех гидрантных 
колодцев в области обслуживания воздушных судов. 

Проектируя систему ЦЗС, необходимо составить ее математическую модель, а также произвести 
гидравлический расчет данной системы и конфигурирование под инфраструктуру аэропорта. 

В структуру систем ЦЗС аэропорта включают такие составляющие части инфраструктуры топли-
возаправочного комплекса как: 

 насосно-фильтрационная станция с системой регулирования; 

 фидерная линия; 

Аннотация: в статье проводится анализ системы централизованной заправочной станции аэропорта. 
Приводится общая структура систем централизованной заправочной станции и составляющих ее ча-
стей инфраструктуры топливозаправочного комплекса.  
Ключевые слова: система централизованной заправочной станции аэропорта, объект автоматизации, 
топливозаправочный комплекс, насосно-фильтрационные станции, фидерные линии, технологические 
камеры. 
 
ANALYSIS OF CENTRALIZED FILLING STATION TO THE AIRPORT, AS THE OBJECT OF AUTOMATION 
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Perekhodov Maxim Vladimirovich, 
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Abstract: the article analyzes the system of the centralized filling station of the airport. Given the overall structure 
of the system of centralized filling stations and component parts of the infrastructure of the refuelling complex. 
Keywords: system of the centralized filling station of the airport, object of automation, fuel filling complex, 
pump and filtration stations, feeder lines, technological chambers. 
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 технологические камеры; 

 разветвленная трубопроводная система терминала, позволяющая осуществить подачу топ-
лива к стоянкам воздушных судов и местам налива; 

 гидрантные колодцы; 

 подвижные средства заправки; 

 места налива аэродромных топливозаправщиков. 
Насосно-фильтрационные станции. Для того чтобы обеспечить прокачку топлива в резервуарный 

парк и обратно, необходимо особое внимание уделить прогнозированию работы насосных станций, 
рассматривающихся как элемент автоматизированной системы. 

Насосно-очистительные станции модульной конструкции с блоками частотного регулирования 
количества оборотов в системе регулирования необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность 
давления и выработки. 

Главные требования к насосным станциям для систем ЦЗС: 

 уменьшать степень гидроудара; 

 обеспечивать стабильность напорных параметров; 

 сократить время реакции на трансформацию необходимого расхода. 
Насосные механизмы гидрантных систем осуществляют свою деятельность вместе с очищаю-

щими агрегатами и системой контроля. 
Очистительный модуль системы ЦЗС обеспечивает: 
очистку топлива, состоящую их двух стадий (начальная стадия - Микрофильтр для очистки топ-

лива согласно нормам API/IP 1590, следующая стадия – фильтр водоотделитель для очистки топлива и 
отделения воды согласно нормам API/IP 1581); 

 измерение реальной затраты топлива в системе ЦЗС с целью создания сигналов контроли-
рования частотой оборотов насосных агрегатов системой регулирования; 

 контроль затрат, а также давления топлива в гидрантной системе в определенных рамках; 

 снижение волатильности уплотнения в системе до номинальных показателей; 

 отбор образцов в потоке во всех контролируемых точках очистительного агрегата для кон-
троля качества. 

Модули системы очистки оснащены диафрагменными клапанами для защиты очистительных 
элементов от ударных волн. 

Фидерные линии системы ЦЗС. Фидерные линии системы ЦЗС создаются в многотерминаль-
ных аэропортах, где выделяются местные участки обслуживания. Они оснащаются распределитель-
ными технологическими камерами, имеющими блоки автоматики системы регулирования, позволяю-
щие автоматически управлять запорной арматурой. 

Гидравлический расчет магистральной линии осуществляется исходя из информации, выданной 
аэропортом, учитывая будущие программы развития на будущее. Стоит заметить, что при планирова-
нии на будущее объемов перевозок, нельзя повысить подачу топлива по данным линиям на вновь со-
здающиеся терминалы или участки обслуживания, вследствие этого, нужно внимательно относиться к 
информации аэропорта на перспективу. 

Технологические камеры магистральной линии и местных участках обслуживания воздушных су-
дов, оснащаются клапанами, имеющими двойное уплотнение. Это необходимо для системы контроли-
рования герметичности трубопроводов системы ЦЗС. Периодично проверяются трубы, фитинги, запор-
ная арматура и сварные стыки. Клапаны двойного уплотнения с электроприводом регулируются систе-
мой тестирования трубопроводов, которая находится в технологической камере. 

Технология тестирования базирована на использовании многофакторного математического ап-
парата для того, чтобы анализировать показатели отклонения перепада давления и температуры в 
случае образования микротрещин в трубопроводах. 

С этой целью камеры оснащаются дистанционными датчиками, которые измеряют давление и 
температуру. Обработка полученной информации тестирования трубопроводов, а также получение ре-
зультатов происходит согласно определенным программам на рабочей станции системы. 
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Для того чтобы предотвратить повреждения трубопроводов блуждающими токами, на участках 
присоединения технологических камер монтируются изолирующие фланцы катодной системы. 

Горизонтальный профиль системы ЦЗС создается, учитывая появление верхних и нижних точек 
с выводом их в сервисные колодцы для сброса воздушных пробок и визуального и лабораторного ана-
лиза чистоты топлива в системе ЦЗС. Сервисные колодцы оснащены определенными клапанами сбро-
са воздуха и забора воды и периодически проверяются персоналом благодаря передвижным сервис-
ным устройствам. 

Камеры оснащаются шкафами системы регулирования, вследствие чего технологические камеры 
проектируются с определенным приямком для сбора конденсата, а также системой оповещения о 
наличии воды. 

Стоянки воздушных судов оснащены гидрантными колодцы системы заправки. 
На гидрантных колодцах устанавливаются клапаны рукавов заправочных устройств с регулиру-

ющей аппаратурой. 
Такова общая структура и основные требования к ЦЗС аэропорта, как объекта автоматизации. 
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В настоящее время идет активное развитие городского подземного пространства. Особенно 

быстро этот процесс протекает в мегаполисах. Это в первую очередь связано с увеличением темпов 
градостроительства, возведения новых зданий и сооружений, а также реконструкции существующих 
зданий. Для нормального функционирования промышленных и гражданских объектов необходимо со-
здание развитой подземной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.  

Современные технологии строительства требуют более инновационных решений для прокладки 
подземных коммуникаций и обеспечения их бесперебойной работы, как в новых, так и в условиях уже 
существующей застройки. 

При прокладке трубопроводных коммуникаций применяются траншейные и бестраншейные ме-
тоды. Траншейный метод предусматривает большой объем земляных работ по созданию котлована, 
рытье грунта и др., что приводит к нарушению плодородного слоя и ликвидации зеленых насаждений. 

Аннотация: В условиях стесненной городской застройки для охраны окружающей среды применяются 
бестраншейные методы прокладки инженерных коммуникаций. В настоящее время наиболее распро-
страненным является щитовое вождение с туннельными комплексами. Однако во время строительных 
работ между оболочкой щита и прокладкой тоннеля могут образовываться пустоты и щели. Для запол-
нения этих пустот и создания прочного водонепроницаемого экрана вокруг футеровки применяется 
технология закачки тампонажных растворов в кольцевое пространство. В статье приведены результа-
ты лабораторных исследований и дан сравнительный анализ применяемых тампонажных растворов на 
основе минеральных связующих.  
Ключевые слова: тампонажный раствор, минеральные связующие, туннель, портландцемент, бенто-
нитовые глины, инженерные коммуникации. 
 

CEMENT SLURRY IN MODERN CONSTRUCTION 
 
Abstract: in the conditions of the constrained city building for environmental protection trenchless methods of 
laying of engineering communications are applied. Currently, the most common is shield driving with tunnel 
complexes. However, during the construction work between the shield shell and the tunnel lining voids and 
cracks can be formed. To fill these voids and create a durable waterproof screen around the lining, the tech-
nology of pumping grouting solutions into the annular space is used. The article presents the results of labora-
tory studies and a comparative analysis of the applied grouting solutions based on mineral binders.  
Key words: grouting solution, mineral binders, tunnel, Portland cement, bentonite clays, engineering commu-
nications. 



44 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Кроме того, траншейные работы имеют высокую стоимость и продолжительность монтажных работ. В 
целях обеспечения геоэкологической безопасности городской среды и сохранения существующей ин-
фраструктуры применяются методы бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. Бестран-
шейная укладка не требует вскрытия грунта, имеет высокую скорость монтажа, и требует меньше ма-
териальных затрат. Бестраншейные технологии укладки труб обеспечиваютсквозной проход через слои 
грунта, что исключает возможность просадки и способствует сохранению окружающей среды. В стес-
ненных условиях городской застройки наиболее распространенной является щитовая прокладка труб 
туннельными комплексами. 

Механизированный туннельный щит представляет собой подвижную сборную металлическую 
конструкцию в виде полого цилиндра, включающую корпус (временную подвижную механизированную 
опору), механизмы разработки и загрузки породы в забой и перемещения ее за пределы щита. Щит 
состоит из трех основных частей: режущей головки (в которой происходит процесс бурения и добычи 
породы), корпуса (для размещения вспомогательного оборудования и гидравлических домкратов, за-
ставляющих щит двигаться вперед) и хвостового (для обеспечения защиты персонала при строитель-
стве постоянной опоры). 

Во время строительных работ между оболочкой щита и облицовкой тоннеля образуются пустоты 
и зазоры. Для заполнения этих пустот и создания надежного водонепроницаемого экрана вокруг футе-
ровки осуществляется впрыск специальных (тампонажных) растворов в кольцевое пространство тон-
неля. Затвердевшие растворы обеспечивают совместную работу обделки с окружающим грунтом. Там-
понажный раствор прокачивается через отверстия в блоке туннельной конструкции в радиальном 
направлении. Использование данной технологии позволяет снизить деформацию футеровки, повысить 
водостойкость, коррозионную стойкость и долговечность конструкций. 

Для осуществления инъекционных работ используются цементно-песчаные растворы с мине-
ральными и полимерными добавками. Для замены части цемента можно использовать минеральные 
мелкодисперсные агрегаты: зола-унос, глинистые или глинистые порошки, бентонитовые глины, мик-
рокремнеземы и др.; также возможно использование смеси многокомпонентного безцементного вяжу-
щего, заполнителя, воды и добавок.   

Для обеспечения легкой перекачки растворных смесей и качественного заполнения зазора между 
футеровкой и грунтом растворные смеси должны обладать высокой текучестью и не выделяться; вре-
мя схватывания должно обеспечить полное заполнение строительного зазора до первоначального 
набора и предотвратить прилипание раствора к защитной оболочке; а затвердевший раствор (тампо-
нажный камень) обладает высокой водостойкостью и достаточной прочностью в ранние периоды и 28-
дневном возрасте.Мелкодисперсные и химические добавки в виде отдельных компонентов или их ком-
бинаций вводятся в растворы для снижения расхода цемента, улучшения технологических свойств 
тампонажного раствора (текучесть, предотвращение сегрегации и др.).), регулируют сроки схватыва-
ния, повышения плотности и проницаемости тампонажного камня. 

Реализация разработанного тампонажного раствора осуществлялась при строительстве кабельно-
го коллектора электроподстанции Ново-Кузьминки методом экранирования. Раствор вводят в кольцевое 
пространство для создания отсечки грунтовых вод и устойчивость горных выработок. Натурные испыта-
ния показали, что применяемый тампонажный раствор характеризуется высокими реологическими свой-
ствами и позволяет получить качественную водонепроницаемую оболочку в кольцевом пространстве. 
При этом высокая скорость движения щита была достигнута при отсутствии дефектов в блоках тоннеля. 
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В этой статье рассмотрены вопросы исследования сварных соединений  в различных  областях 

машиностроения. В сварных соединениях алюминия процесс  является более сложным процессом по 
сравнению со сваркой стали из-за высокой теплопроводности алюминия, склонности к дефектам, туго-
плавкой оксидной плёнки и пористости. Для получения глубокого проплавления при сварке алюминие-
вых сплавов используется луч с плотностью энергии выше, чем 106 Вт·см-2. В работе рассмотрена ла-
зерно-дуговая сварка Al-Mg-Li-Cs и Al-Cu-Li-Cs сплавов толщиной 4 мм с использованием присадочной 
проволоки. Согласно публикации электрическая дуга способствует большему поглощению лазерного 
луча, вследствие чего увеличивается КПД процесса, а присадочная проволока способствует устране-
нию усадки и увеличению прочности сварного соединения, и стабилизации формирования шва. Благо-
даря созданию новых сплавов на основе алюминия, снижению веса, увеличению производительности 
процесса и коррозионной стойкости, сварка постепенно вытесняет клёпку в машиностроении [1].  

Сварное соединение алюминиевого сплава получено лазерной сваркой с использованием приса-

Аннотация: Сварные соединения и пайка различных материалов является очень распространённым 
процессом в производстве, возможность совершенствования технологии сварки является весьма акту-
альной темой для многих научных исследований. Современные способы соединения материалов рази-
тельно отличаются от тех, которые использовались на заре сварки. Сварные соединение лучом появи-
лось сравнительно недавно, но уже активно применяется для большого числа материалов в различных 
областях промышленности.  
Ключевые слова: сварка, сварные соединения, алюминий, материалы, сплавы.  
 

THE STUDY OF WELDED JOINTS IN VARIOUS FIELDS OF ENGINEERING 
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Summary: Welding joints and soldering of various materials is a very common process in the production, the 
possibility of improving the welding technology is a very relevant topic for many scientific studies. Modern 
methods of joining materials are very different from those used at the dawn of welding. Beam welded joint ap-
peared relatively recently, but is already actively used for a large number of materials in various industries. 
Keywords: welding, welded joints, aluminum, materials, alloys. 
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дочного материала. При помощи лазера можно получать сварные соединения из различных металлов, 
для получения наиболее рационального применения материалов при производстве продукции.  При 
изготовлении сварного соединения  стали с алюминием луч направляется на пластину из алюминиево-
го сплава, т.к. алюминий имеет много большую теплопроводность, и как следствие, большое рассеива-
ние тепла. Проблемами получения таких соединений являются: различия в свойствах используемых 
материалов, что оказывает большое влияние на свойства сварных соединений. Наибольшее влияние 
оказывают такие характеристики материалов, как различный коэффициент теплового расширения, ко-
торый приводит к серьёзным деформациям и остаточным напряжением сварного шва, и ограниченная 
растворимость материалов [2-4]. В случаях, когда невозможно получение соединения материалов при 
помощи сварки, применяют пайку с использованием присадочного материала, который компенсирует 
коэффициент теплового расширения и имеет хорошую взаимную растворимость с каждым из материа-
лов. Сварные соединения разнородных материалов применяются во многих областях промышленного 
производства, таких как изготовление рам автомобилей, в которых используются: алюминий, сталь, 
титан, магний, композитные материалы [1]. 

В сварных соединениях кольцевых стыков труб основное влияние на образование остаточных 
сварочных напряжений оказывают окружное сокращение металла в зоне пластических деформаций и 
изгиб оболочки. В многослойных швах к этим двум факторам добавляются неравномерность усадки 
поперек шва и порядок выполнения отдельных слоев. В кольцевых стыках труб, выполняемых за один 
или много проходов, остаточные сварочные напряжения считаются практически асимметричными. По-
этому предполагается, что для отдельного прохода сварочный шов накладывается одновременно по 
всей окружности трубы. Зоны концентраций напряжений в сварных узлах активизируют коррозионный 
процесс. Проблема защиты от коррозионного разрушения трубопроводов, работающих при интенсив-
ных механических воздействиях, является важной задачей. Суммарные напряжения в условиях воз-
действия коррозийно-активных сред повышают скорость общей коррозии и вызывают наиболее опас-
ные виды разрушения – коррозионное растрескивание под напряжением и коррозийную усталость. 
Коррозионные дефектные области имеют сложную геометрию и вблизи очага коррозии, по толщине 
трубопровода возникают зоны с неоднородностью механических характеристик. Установлено, в част-
ности, что зарождение стресс коррозионных трещин и их развитие происходят весьма скоротечно и 
лавинообразно, а характер и скорость распространения являются трудно прогнозируемыми. Поэтому в 
силу опасности дефектов типа КРН их обнаружение на самой ранней стадии имеет первостепенную 
важность для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов. Анализ аварийных 
разрушений трубопроводов указывает на то, что более 60% разрушений происходит из-за воздействия 
грунтовых вод, при этом разрушения происходят преимущественно в на расстоянии 15–20 мм от оси 
продольного сварного шва. Это характеризуется высокими напряжениями. К пониманию природы их 
образования есть много подходов. Одним из факторов возникновения концентрации напряжений счи-
тают структурную неоднородность. С этим связана основная часть аварий трубопроводов, они являют-
ся основным источниками повреждений в виде коррозионных трещин. В зонах концентраций напряже-
ния развивается неоднородность стационарных потенциалов, которые отвечают за интенсивность раз-
вития процессов коррозионно-механического повреждения. Соответственно от величины напряжений 
будет зависеть работоспособность участка трубопровода. Для возникновения и развития коррозионно-
го растрескивания под напряжением необходимо одновременное наличие трех факторов, принятых 
основными, а именно: коррозия трубы, т.е. наличие специфической коррозионно-активной среды, в ко-
торой происходит транспорт молекул воды, кислорода, углекислого газа к поверхности металла; защи-
та трубы от коррозии активной и пассивной, при нарушении которой происходит отслоение покрытия от 
поверхности трубы и образование локальных очагов коррозии; механические напряжения–наличие 
кольцевых и циклических напряжений в трубопроводах при транспортировке продукта. После разруше-
ния изоляции начинается процесс коррозии под напряжением по механизму анодного растворения, по-
верхность трубы покрывается мелкими трещинами, вытянутых в направлении, перпендикулярном дей-
ствию максимальных растягивающих напряжений. Уровень эксплуатационных напряжений в газовых 
трубопроводах определяется внутренним давлением газа, деформациями, связанными с проседанием 
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грунта под трубой и изгибающими моментами от собственного веса трубы и грунта засыпки. Так же 
имеют значения местные геометрические особенности, обусловливающие концентрацию номинальных 
напряжений. Как правило, эти зоны в районе продольных и кольцевых сварных соединений являются 
наиболее уязвимыми для возникновения и развития соответственно продольных и окружных коррози-
онных трещин. 

Из практики известно, что коррозионные трещины возникают и развиваются в зоне как продоль-
ного, так и окружного шва, хотя условия возникновения относительно нормальных напряжений, ответ-
ственных за образование и развитие таких дефектов, разные. В обычных условиях при хорошем приле-
гании трубы к грунту и незначительных изгибных деформациях по номинальным нормальным напря-
жениям продольные сварные соединения более уязвимы (при прочих равных условиях), чем кольце-
вые. При нагружении трубопровода только внутренним давлением указанный фактор будет иметь ме-
сто, если значения коэффициента концентрации в зоне монтажного кольцевого сварного шва на 
наружной поверхности трубы будут в 2 раза выше, чем в зоне продольного сварного шва, выполненно-
го в заводских условиях. Последнее подтверждается известными зависимостями, связывающими ис-
точники концентрации напряжений в сварных стыковых соединениях [4]. 

Исследование сварных соединений на сегодняшний день является одной из самых передовых 
направлений в области сварки и в целом в машиностроении. Сварка и пайка используются  во многих 
развитых странах и способствуют увеличению производительности и возможности применения прин-
ципиально новых технологических приемов.   

Вывод: В результате можем заключить, что коррозионные трещины и трещины разрушения 
сварных соединений берут начало в трубопровода. Развитие трещин происходит скоротечно, характер 
и скорость их распространения сложно прогнозируются. Поэтому в силу опасности важно проводить 
диагностику газопроводов на наличие, типа дефектов так как их обнаружение играет важную роль для 
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов. 
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Одним из актуальных вопросов обеспечения безопасности информационно-вычислительных се-

тей (ИВС) является своевременное обнаружение сетевых атак. Предлагается оценить влияние ано-
мальных ситуаций в ИВС на характеристики трафика, с тем, чтобы в процессе реальной работы ре-
шать обратную задачу: обнаружение сетевой атаки по выявленным изменениям трафика[1]. 

В данной ситуации для исследования процедур формирования трафика для ИВС различной 

Аннотация: В современных условиях развития информационных вычислительных сетей зачастую ста-
новится невозможным обеспечить достаточную информационную безопасность. Выявление сетевых 
атак становится трудно выполнимой задачей в связи с широким применением протоколов шифрования. 
Таким образом, необходим поиск новых подходов для анализа аномальных ситуаций трафика и опре-
деления закономерностей ведущих к возможным сетевым атакам. Одним из наиболее предпочтитель-
ных методов анализа считается моделирование случайных процессов, именно этот вопрос и рассмот-
рен в работе более детально. 
Ключевые слова: информационная безопасность, сетевые атаки, моделирование случайных про-
цессов. 
 

SIMULATION MODEL OF THE FLOW OF REQUESTS FOR FRAME TRANSMISSION IN THE MAIN 
CHANNELS OF DATA NETWORKS 

 
Abstract: In modern conditions of development of information computer networks, it often comes impossible 
to ensure sufficient information security. Identifying network attacks is becoming a difficult task due to the 
widespread use of encryption protocols. Thus, the need to search for new campaigns to analyze the anoma-
lous situations of traffic and determine the patterns leading to possible network attacks. One of the most pre-
ferred methods of analysis is considered to be the simulation of random processes, exactly that question is 
considered more detail in the work. 
Keywords: information security, network attacks, simulation of random processes. 
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структуры, использующих различные стеки протоколов практически невозможно выполнить реальные 
эксперименты, кроме того, необходимо учитывать их высокую стоимость. 

Поэтому в роли основного инструмента их изучения предложено использовать имитационное 
моделирование.  

Основными этапами технологии имитационного моделирования являются: 
1) разработка описательной модели имитируемого процесса; 
2) аналитическое обоснование основных этапов имитационного моделирования; 
3) предъявление обоснованных требований к разрабатываемой имитационной модели; 
4) введение необходимых ограничений на работу модели; 
5) разработка алгоритма имитационного моделирования и его программная реализация; 
6) верификация модели, т. е. выяснение границ ее применимости; 
7) разработка рекомендаций по эксплуатации модели, т. е. выполнению имитационных экспе-

риментов. 
Необходимо также введение следующих качеств, характерных для имитационных моделей[2]:  
- наличие в модели случайных характеристик; 
- наличие в модели внешнего управления, которое должно задаваться «извне» экспертами 

для того, чтобы получить прогноз моделируемых характеристик для различных ситуаций. 
Очевидно, что если в модели имеются случайные характеристики, то и моделируемый процесс яв-

ляются случайным. Имитационные эксперименты тогда воспроизводят реализации случайного процесса. 
Для исследования выявления аномалий в сетях передачи данных (СПД)  имитационная модель 

трафика должна удовлетворять следующим требованиям: 
- ординарность потока запросов; 
- нестационарность потока запросов; 
- интервалы между моментами потока запросов на передачу данных должны распределяться 

по экспоненциальному закону распределения 

𝑃(𝜉 < 𝑥) = {
0                   при 𝑥 ≤ 0

1 − 𝑒−𝜆𝑥     при 𝑥 > 0
} 

ξ – время ожидания события 

𝜆 – оценивается на основе реальных событий 
- возможность изменения параметра λ экспоненциального закона распределения. 
Разработанный алгоритм предназначен для формирования последовательности моментов за-

просов на передачу кадров, что позволит обеспечить инвариантность к структуре заголовков прото-
кольных  блоков данных (ПБД) и содержанию передаваемой информации[4].  

Исходными данными являются: математическая модель на основе экспоненциального закона 
распределения с возможностью изменения параметра интенсивности, формула которой определена 
согласно следующим равенствам: 

1) 𝑓(𝑥) → 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝜆𝑥, (𝑥 ≥ 0) 

2) 1 − 𝑒−𝜆𝑥 = 𝑅 

3) 𝑋 = −
1

𝜆
ln(1 − 𝑅) 

Таким образом, 𝑋 = −
1

𝜆
ln 𝑅 

𝑥𝑛 = −
1

𝜆
ln 𝑟𝑛 

 

Результатом данного алгоритма является график последовательности моментов запросов на пе-
редачу КПС в определенный интервал времени. 

Предусмотрена имитация шести основных состояний трафика в СПД[3]: 
- тренд вниз; 
- тренд вверх; 
- аномальный всплеск; 
- аномальный провал; 
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- нормальный режим; 
- сигмоида. 
Кроме того,  могут формироваться различные комбинации из этих состояний. Результаты работы 

имитационной модели представлены на рис. 1. Предложенная модель потока запросов на передачу кад-
ров в магистральных каналах СПД позволяет формировать различные состояния трафика, а так же лю-
бые их всевозможные комбинации с возможностью изменения степени интенсивности передачи кадров. 

 

  

  

  

Рис .1. Результаты моделирования потока запросов для различных состояний трафика 
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Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 
 

Аннотация: При решении задач, связанных с обеспечением безопасности ИВС, центральным 
вопросом является оперативное обнаружение сетевых атак.  Проведен анализ существующих 
подходов к решению этой задачи. Предложено исследовать состояния трафика в каналах ИВС на 
основе теории динамических систем, представляя возможные ситуации, в том числе, сетевые атаки в 
виде фазовых портретов. Представлен вариант их формирования на основе обоснованно выбранных 
динамических переменных, а также возможные признаки сформированных портретов. 
Ключевые слова: диагностика и защита сетевых ресурсов, раннее обнаружение 
 

TRAFFIC ANALYSIS ALGORITHMS FOR COMPUTER NETWORKS 
 
Abstract: when addressing security-related IBC, the central issue is the prompt detection of network attacks. 
An analysis of existing approaches to this problem has been carried out. It was proposed to investigate the 
traffic conditions in the channels of the IBC based on the theory of dynamic systems, presenting possible 
situations in that body, network attacks in the form of phase portraits. A variant of their information is 
presented on the basis of reasonably selected: dynamic variables, and also the possibility of cognition of the 
formed portraits. 
Keywords: diagnosis and protection of network resources, еarly detection 

 
Для обнаружения сетевых атак используется большой спектр специализированных систем. Об-

щий подход, лежащий в основе их работы, заключается в использовании методов анализа, позволяю-
щих выявлять аномальные состояния информационных ресурсов в виде отклонений от обычного 
(«нормального») состояния. Особую важность на текущий момент представляет проблема оперативно-
го обнаружения аномальных состояний в работе сети на основе анализа сетевого трафика. Сетевой 
трафик выбран в качестве информационных данных для выявления сетевых аномалий не случайно. 
Он является наиболее полным источником данных о происходящих в сети взаимодействиях. 

Предложено исследовать трафик ИВС на основе теории динамических систем. ИВС в данном 
случае рассматривается как стохастическая динамическая система [1]. Результатом ее исследования 
являются фазовые портреты, которые формируются на основе  фазовых траекторий, и отображают 
изменения интенсивности передаваемых кадров определенной группы корреспондентов. Для построе-
ния фазовых траекторий трафика ИВС используется выборка по отсчетам времени передаваемых па-
кетов. 

Пусть имеем суммарный поток временных меток {xi}, обозначающих начало передачи кадров. 
Данный поток делится на  одинаковые временные интервалы Δt, (рис. 1). 
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t
Δt

 
Рис. 1. Поток временных меток с заданным интервалом Δt 

 
Далее осуществляется подсчет временных меток передаваемых в выделенных интервалах (рис. 2).  

t
Δt

y y-1 y+2 y
y+3

 
Рис. 2. Последовательность групп временных меток 

 
На следующем этапе на основе последовательности {yi} формируются пары динамических пе-

ременных (ДП), являющихся исходными данными для построения фазовых траекторий.  
Возможный порядок выбора ДП представлен на рис. 3 

i+3i i+1 i+2 i+... i+M

t
y y-1 y+2 y

y+3
y-1

 
Рис. 3.  Выбор динамических переменных 

 
Здесь, вводится функция разности {zi,j} для двух выбранных последовательностей в соответствии 

с формулами 1 и 2. 
- разности соседних значений элементов массива; 

𝑧𝑖 = |𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1| (1) 
- разности сдвинутых на М значения элементов массива; 

𝑧𝑗 = |𝑦𝑗+𝑀 − 𝑦𝑗| (2) 

где z – функция разностей меток для заданных интервалов; 
                      y – количество меток во  временном интервале;                                                

  i – номер интервала; 
  j – номер интервала сдвинутого на М . 

 

Применение введенных значений zi и zj, выступающих в роли динамических переменных, позво-
ляет построить точки фазовых траекторий в двухмерном пространстве[2]. Точки на координатной оси 
располагаются в соответствии с номером порядкового значения массива и соединяются между собой 
соседние значения массива, (рис. 4). 
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Рис. 4. Построение фазовых траекторий сигнала ИВС 

 
Предлагаются следующие признаки фазового портрета, значения которых позволяют сделать 

соответствующие выводы об изменении параметра интенсивности передачи кадров, представленные 
на рис.5 и табл.1. 
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Рис. 5. Предлагаемые признаки фазового портрета 
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Таблица 1 
Предлагаемые признаки фазовых портретов 

Значения признака ФП Последствия интенсивности 

𝑘𝑦 =
𝑘2 − 𝑘1

𝑘22 − 𝑘12
;  𝑘𝑦 > 1; 

Интенсивность суммарного потока уменьши-
лась 

𝑘𝑦 =
𝑘2 − 𝑘1

𝑘23 − 𝑘13
;  𝑘𝑦 < 1; 

Интенсивность суммарного потока увеличилась 

𝑠𝑦 =
𝑠2 − 𝑠1

𝑠22 − 𝑠12
;  𝑠𝑦 > 1; Интенсивность суммарного потока уменьши-

лась 

𝑠𝑦 =
𝑠2 − 𝑠1

𝑠23 − 𝑠13
;  𝑠𝑦 < 1; Интенсивность суммарного потока увеличилась 

 
Использование предлагаемого подхода к построению, отображению трафика ИВС[3] сформиро-

ванного на основе фазовых траекторий, позволяет осуществить процесс формирования фазового 
портрета, в зависимости от изменения параметра интенсивности передачи КПС. 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические решения генерации реактивной мощности и ее 
компенсации в системе питания контактной сети напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц. В статье предла-
гается теоретическое (с использованием формул, эквивалентных структурных схем) компенсации реак-
тивной мощности. 
Ключевые слова: реактивная мощность, сеть переменного тока, распределение, шунтирующая ком-
пенсация, конденсаторная батарея. 
 

COMPENSATION OF REACTIVE POWER OF AC SYSTEM 
 

Chubarikov Yuri Petrovich, 
Lukyanov Maxim Ruslanovich, 
Vorobyov Dmitry Nikolaevich, 

Kashina Maria Pavlovna 
 
Abstract: The article analyzes theoretical solutions of reactive power generation and its compensation in the 
power supply system of a contact network with a voltage of 25 kV and a frequency of 50 Hz. The article pro-
poses the theoretic (by using formulas, equivalent, structural schemes) research for the compensation of reac-
tive power. 
Keywords: reactive power, AC network, distribution, shunt compensation, capacitor battery. 

 
Сопротивление линии электропередачи (ЛЭП) питающей системы железнодорожного электро-

снабжения переменным током и нагрузка на поезда вызывают несовершенства в сети, например, па-
дение напряжения вдоль длины ЛЭП, сильные гармонические токи, вызванные мощными двигателями 
поездов, работающими в условиях плохого коэффициента мощности (обычно 0,5-0,85) и т. д. Хотя 
большинство электровозов могут работать в широком диапазоне напряжений (19-29 кВ), тяговые ха-
рактеристики и условия питания лучше при номинальном напряжении 25 кВ. Для рационального ис-
пользования электрической энергии необходимо использовать экономические системы генерации, пе-
редачи и распределения с минимальными потерями. Это означает, что все факторы, которые могут 
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вызвать потери в сетях электроснабжения, должны быть ограничены [1]. Одним из таких факторов яв-
ляется реактивная мощность. Компенсация реактивной мощности путем установки внешних источников 
реактивной мощности стала одним из возможных решений. Цель компенсации нагрузки - увеличить 
коэффициент мощности системы, поддерживать реальную мощность, выведенную из системы, а также 
компенсировать регулирование напряжения и устранять гармоники тока [1,2]. 

1. Компенсация реактивной мощности в тяговой системе 25 кВ, 50 Гц 
Упрощенная схема электрифицированной железной дороги с напряжением 25 кВ и частотой 50 

Гц показана на рисунке 1. Для увеличения коэффициента мощности cos φ (в точке шин тяговой под-
станции) используются статические нерегулируемые и регулируемые установки компенсации реактив-
ной мощности Для улучшения количественных показателей переменного тока 25 кВ, 50 Гц тяговой си-
стемы необходимо учитывать тот факт, что коэффициент мощности системы является низким (в ре-
зультате высокого потребления реактивной мощности), существует асимметрия тока между фазами, 
которые питают потребителей электрической тяговой системы, кроме того трансформаторы тяговых 
подстанций не полностью загружены (только 68% от их номинальной мощности). В дополнение к этому, 
в схемах переменного/постоянного тока электрических тяговых транспортных средств (ЭТТС) исполь-
зуются статические полупроводниковые преобразователи-выпрямители, а также инверторы, которые 
вызывают появление токов, составляющих гармоники напряжения в системе питания. В результате 
этого, применяя компенсацию реактивной мощности, необходимо использовать системы фильтрации 
гармоничных токов и составляющих напряжения. Для улучшения показателей энергии с напряжением 
25 кВ, переменного тока частотой 50 Гц электрифицированных железных дорог необходимо использо-
вать компенсационные системы реактивной мощности. Источниками реактивной мощности могут слу-
жить синхронные компенсаторы, синхронные двигатели и конденсаторные батареи [3, 4]. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема электрифицированной железной дороги переменного тока напряже-

нием 25 кВ и частотой 50 Гц. 
 

2. Влияние низкого коэффициента мощности cos φ 
В отличие от ситуации в промышленном энергетическом секторе, нагрузка в железнодорожном 

секторе электроэнергетики, особенно на железнодорожных линиях тяги, может значительно изменить-
ся. Поэтому важно обеспечить надежное, стабильное электроснабжение электрических тяговых транс-
портных средств (электропоездов, электровозов). Электрические тяговые транспортные средства 
(ЭТТС) потребляют значительную долю реактивной мощности от сети 25 кВ, 50 Гц, поэтому коэффици-
ент мощности cos φ в точке шины тяговой подстанции относительно невелик (0,75-0,85). Значение 
среднего коэффициента мощности cos φ равно 0,8. Низкий коэффициент мощности оказывает негатив-
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ное влияние. Реактивная мощность необходима для электрических тяговых транспортных средств 
(ЭТТС), которые потребляют ее из энергетической системы и загружают линии электропередачи, 
трансформаторы, увеличивают активную мощность и потери. В простейшей системе питания электри-
ческой тяги переменного тока активная мощность выражается как: P=UIcosφ. Потери активной мощно-
сти ΔP, обусловленные активным сопротивлением цепи, рассчитываются следующим образом: ΔP = 
I2R. Выражая ток  I=P/(Ucosφ), потери активной мощности ΔP рассчитываются следующим образом: 

∆𝑃 =
𝑝2

𝑈2𝑐𝑜𝑠𝜑2
𝑅 

Из формулы видно, что чем меньше cos φ, тем больше потери активной мощности. В дополнение 
к этому, при низком cos φ с реактивным током Iр в цепи питания, сопротивление которого имеет реак-
тивный тип, возникают дополнительные потери напряжения ΔU (с тем же значением активного тока Iр). 

Вывод: Оптимально спроектированные системы компенсации, которые учитывают требования 
оборудования и системы, подлежащей компенсации снизят стоимость электроэнергии. Для увеличения 
25 кВ, 50 Гц коэффициента мощности cos φ сети с напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц могут быть ис-
пользованы батареи статических компенсаторов. 
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При обследовании технического состояния монолитной железобетонной плиты здания РУ-6 кВ на 

промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» отклонений от проекта выявлено не было. Все 
размеры плиты соответствуют чертежам проектной документации П 223.16-59-АС. На поверхности 
бетона монолитной плиты отсутствуют: сколы и выщерблены, высолы и пятна ржавчины. 
Следовательно, арматура и бетон не подвержены коррозии (см. рис.1 .и 2.) 

Подбетонки стоек не имеют сколов, выщерблен и высолов. Их размеры, а также расположение 
соответствуют чертежам проектной документации П 223.16-59-АС. Находятся в работоспособном тех-
ническом состоянии 

На железобетонной плите отсутствуют сколы, выщерблены, высолы и пятна ржавчины. Сле-
довательно, арматура и бетон не подвержены коррозии. Находится в работоспособном техниче-
ском состоянии. 

Аннотация: Обследование технического состояния строительных конструкций здания РУ-6 кВ на пром-
площадке филиала «Бачатский угольный разрез» в октябре-декабре 2018 года. Техническое состояние 
строительных конструкций здания пункта отгрузки на промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» 
принята в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 31937-2011).  
Ключевые слова. Высолы, «Бачатский угольный разрез», сколы, арматура коррозии, монолитная 
плита. 
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Abstract. Inspection of the technical condition of the building structures of RU - 6 kV at the industrial site of 
the branch "bachat coal mine" in October-December 2018. Technical condition of building structures building 
shipping point at the site of the branch "bachatskiy coal mine" in conformity with the current regulatory docu-
ments (GOST 31937-2011). 
Keywords. Efflorescence, "bachatskiy coal mine" chipped, rebar corrosion, monolithic slab. 
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Рис. 1. Подбетонок стойки 

 

 

 

 
Рис. 2. Монолитная железобетонная плита 

 
На основании проведённого обследования технического состояния строительных конструкций 
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здания РУ-6 кВ на промплощадке филиала «Ба-чатский угольный разрез» и анализа полученных ре-
зультатов можно сделать следующие выводы: 

1. Монолитная железобетонная плита находится в работоспособном тех-ническом состоянии. 
Все размеры плиты соответствуют чертежам проектной документации П 223.16-59-АС. Бетон и армату-
ра коррозии не подвержены, также соответствуют актам исполнительной документации 
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Автомобиль – в нашей сегодняшней жизни является одним из самых востребованных транспор-

тов для передвижения. В производстве автомобилестроении работают миллионы людей и еще милли-
оны людей, работа которых связана с обслуживанием и ремонтом автомобилей, то кажется, что немно-
гие виды человеческой деятельности вовлекают столь же большие количества людей. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена разработка траверсного подъемного механизма на базе мо-
бильной эстакады так как в последнее время количество автомобилей увеличивается, в связи с этим и 
спрос на автосервисные услуги возрастает. Но не всегда, оказываемые автосервисные услуги мастер-
ских удовлетворяют владельцев автомобилей по качеству выполненных работ и их стоимость. Поэтому 
в последнее время все более актуальными становятся пункты технического обслуживания и ремонта 
для самообслуживания. Проекты, разработки, направленные на инженерно-технические решение этой 
проблемы автосервисных услуг весьма актуальны. 
Ключевые слова: Траверсный подъемный механизм, мобильный, эстакада, траверса, технологиче-
ская карта. 
 

DEVELOPMENT OF A TRAVERSE LIFTING MECHANISM BASED ON A MOBILE OVERPASS 
 

Anisimov Evsey Evseevich, 
Degtyarev Aital Vasilievich, 

Gorokhov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: This article describes the development of a traverse lifting mechanism on the basis of a mobile 
overpass as the number of cars has recently increased, and therefore the demand for autoservice services is 
increasing. But not always, the car service provided by the workshops is satisfied by car owners for the quality 
of work performed and their cost. Therefore, recently, maintenance and repair facilities for self-service have 
become increasingly relevant. Projects, developments aimed at engineering and technical solution of this 
problem of autoservice services are very relevant. 
Key words: Traverse lifting mechanism, mobile, overpass, traverse, flow chart. 
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Развитие системы технического обслуживания в стране, сопровождающее интенсивный рост 
парка личных легковых автомобилей, привело к необходимости внедрения прогрессивных форм и ме-
тодов организации и технологии ремонта и обслуживания автомобилей, созданию нового современного 
специнструмента и оборудования. В большинстве случаев, для ремонта и обслуживания автомобилей 
требуется применения различных подъемников. 

Автомобильные подъемники находят все большее применение на станциях технического обслу-
живания (СТО) в качестве базового оборудования при организации различных рабочих постов основ-
ных производственных участков. Одним из основных преимуществ подъемников является также то, что 
они позволяют, более оптимально организовать технологический процесс технического обслуживания 
и ремонта автомобилей.  [2,5] 

Траверса или канавный домкрат – это подъемник, который предназначен для осуществления 
подъёма при выполнении таких работ на СТО как регулировка «схода-развала», ремонт тормозной си-
стемы, подвеска автомобиля на смотровой яме или платформенном подъемнике. Домкрат канавный 
способен перемещаться и вдоль, и поперек канавы, его можно регулировать под определенные гео-
метрические параметры автомобиля.  

Траверса (канавный домкрат) служит также для неполного подъема и удержания как грузовых, 
так и легковых транспортных средств. Частичный подъем транспорта осуществляется под его силовые 
точки – заднюю или переднюю ось. 

На первом этапе работы были рассмотрены, изучены для выявления преимущества и недостат-
ков следующие виды имеющихся траверсных подъемников. Подъемники различаются:  

1. По технологическому расположению: напольные, наканавные (на ребордах канавы), канав-
ные (на стенке канавы); [4] 

2. По типу привода: электрогидравлические, электромеханические, пневмогидравлические и 
ручные, т.е. с приводом за счет мускульной силы рабочего (гидравлические и механические); [1] 

3. По степени подвижности: стационарные, передвижные. 
Они показаны на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Виды траверсных подъемников (Траверса электрогидравлическая, электромеханический 

с червячным редуктором, канавный пневмогидравлический, ручная гидравлическая) 
 
Были произведены экспериментальные исследования траверсного подъемника на напряжение, 

перемещение и на деформацию на специальной программе SolidWorks. (рис 2.) 
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Рис. 2. Статические анализы на напряжение, перемещение, деформацию. 

 
Для соблюдения техники безопасности при работе с инструментами и подъемником разработано 

соответствующие мероприятие, которая включает организационные и противопожарные требования. [3] 
Была разработана технологическая карта с последующей инструкцией для изготовления тра-

версного подъемного механизма на базе мобильной эстакады. 
Определена стоимость изготовления «траверсного подъемного механизма на базе мобильной 

эстакады», были произведены расчеты экономической эффективности. [6]  
Исходя из обзора существующих траверсных подъемных механизмов, проведения патентного 

поиска, проведения расчетов, мероприятий по технике безопасности, разработки технологической кар-
ты и проведении экономического расчета был разработан траверсный подъемный механизм на базе 
мобильной эстакады. 
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При осуществлении производственной деятельности одной из основных своих целей предприя-

тия авиатопливообеспечения ставят обеспечение безопасной эксплуатации и бесперебойной поставки 
авиаГСМ потребителям, а также недопущение чрезвычайных ситуаций на своих производственных 
объектах, поэтому важно предпринимать все возможные меры, позволяющие достичь заданной цели.  

Транспортировка авиаГСМ является одним из начальных этапов авиатопливообеспечения. Для 
перевозки нефтепродуктов используются различные виды транспорта: железнодорожный, автомо-
бильный, трубопроводный, водный, редко воздушный. Каждый вид имеет свои преимущества и недо-
статки. 29 % всех авиаГСМ транспортируется с помощью трубопроводов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Перевозка авиаГСМ различными видами транспорта 

 
Трубопроводный транспорт – это один из самых экономичных и безопасных способов транспор-

тировки жидкостей. Трубопроводы имеют высокую степень безопасности, эффективности и надежно-
сти. Поэтому данный вид транспорта наиболее часто используется в качестве средства транспортиров-

Аннотация: цель данного исследования заключается прежде всего в определении возможности ис-
пользования беспилотных летательных аппаратов для дистанционного мониторинга трубопроводов, 
предназначенных для перекачки нефтепродуктов на большие расстояния.  
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, нефтепровод, мониторинг, эффективность. 
 

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN AVIATION FUEL SUPPLY 
 

Arbuzova Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: the purpose of this study is primarily to determine the possibility of using unmanned aerial vehicles 
for remote monitoring of pipelines intended for pumping oil products over long distances. 
Key words: unmanned aerial vehicle, oil pipeline, monitoring, efficiency. 
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ки на большие расстояния.  
Но при эксплуатации магистрального трубопровода возникают ситуации, которые требуют опера-

тивного контроля и вмешательств. К таким ситуациям можно отнести возникновение утечек и несанк-
ционированных врезок на трубопроводе. 

В связи с тем, что нефтетрубопроводы обладают большой протяженностью, возникновение ава-
рий на их участках могут привести к большому количеству человеческих жертв, крупномасштабному 
загрязнению окружающей среды, а также большим экономическим потерям. Соответственно контроль 
за целостностью и сохранностью нефтепроводов, а также защита окружающей среды является акту-
альной задачей. 

Для обнаружения утечек нефтепродуктов используются различные средства такие, как наземные 
(стационарные и мобильные), автоматические или полуавтоматические, воздушные пилотируемые и 
воздушные беспилотные летательные аппараты.  

Проведя анализ данных средств было выявлено, что в настоящее время набирают популярность 
беспилотные летательные аппараты. Они зарекомендовали себя на мировом рынке геоинформацион-
ных услуг. Поговорим о них подробнее.  

Область применения БПЛА разнообразна, например: 

 создание фотопланов объектов;  

 спектрозональная съемка;   

 инвентаризация и оценка состояния земель; 

 определение участков с непроектной глубиной залегания трубопровода;  

 мониторинг и опознание движущихся объектов в охранной зоне, как в дневное, так и в ноч-
ное время; 

 быстрое получение видео и фото-информации из труднодоступных районов; 

 оценка скорости и соблюдения требований по выполнению ремонтно-строительных работ; 

 производственный и экологический мониторинг; 

 оценка состояния трубопроводов на переходах суша-вода; 

 обнаружение мест утечек нефтепродуктов и врезок в трубопроводы.   
Конкретно для специалистов авиатопливообеспечения применение БПЛА позволяет решить сле-

дующие задачи: 

 поиск утечек и врезок; 

 оперативное картографирование;  

 круглосуточное патрулирование;  

 ортофотопланы; 

 контроль производственных работ на объектах строительства и реконструкции по материа-
лам авиационной беспилотной съемки. 

Для решения задач применяются различные виды съемки. Аэросъемка местности предназначена 
как для непрерывного одновременного контроля над загрязнением окружающей среды (земной по-
верхности, водных акваторий и приземной атмосферы), так и для контроля технического состояния 
объектов на всём протяжении тысячекилометровых водных и наземных нефтяных и газовых трубопро-
водов. Аэрофотоснимки, полученные с борта беспилотника, позволяют провести анализ и оценку тех-
нического состояния трубопроводов и прилегающей территории. 

Данные дистанционного мониторинга позволяют оперативно выявлять и точно определять коор-
динаты неожиданно случающихся крупных аварий на топливопроводах.  

Беспилотная авиационная тепловизионная (инфракрасная) съемка позволяет обеспечить без-
опасность объектов трубопроводов, поиск мест предполагаемых утечек и запрещенных врезок в 
нефтепроводы и выявление лиц или объектов, находящихся в охранной зоне трубопроводов, незави-
симо в какое время суток это происходит. Одной из наиболее важных функциональных характеристик 
тепловизора является способность регистрировать излучение самого объекта и отражать на мониторе 
то, насколько он нагрет относительно других предметов. 
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Выделяют различные виды полезных нагрузок на борту БПЛА. Одной из наиболее популярных 
является видеокамера высокого разрешения. Данный вид съёмки, производимый с помощью ТВ-камер, 
установленных на беспилотные летательные аппараты, применяется для наиболее оперативного ви-
зуального исследования местности вдоль трассы трубопровода.  

Следующий вид – это инфракрасная камера. Характерной особенностью спектрального излуче-
ния нефтепродуктов является повышенная излучательная способность в дальнем инфракрасном диа-
пазоне, связанная с нагревом углеводородов под воздействием солнечной радиации. 

Еще один вид полезной нагрузки – это всем хорошо известная фотокамера. Возможна также 
установка дополнительного оборудования (например, спектрометров, лазеров и прочих элементов).  

БПЛА может лететь либо самостоятельно по заданному маршруту, либо может управляться опе-
ратором. 

Преимущества использования беспилотников:  

 низкая стоимость использования по сравнению с использованием пилотируемой авиации 
(20-40 тыс. рублей / летный час) или спутников;  

 высокая мобильность, не требуются площадки для взлета; 

 низкие затраты на содержание персонала; 

 возможность решения широкого спектра задач; 

 возможность применения в сложных погодных условиях и в условиях, представляющих ава-
рийный риск для аппарата; 

 отсутствие в потребности высококвалифицированного персонала.  
На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты имеют различные характеристики, ко-

торые позволяют осуществлять их применение в различных регионах. 
Надежность, сохранность и дальнейшее развитие трубопроводного транспорта и всей нефтега-

зовой отрасли в современном мире не представляется возможным без применения дистанционного 
мониторинга с использованием, в частности, беспилотных летательных аппаратов, которые показали 
себя эффективнее перед аналогами. БПЛА дают возможность снизить экономические издержки, что 
показывает целесообразность их использования. 
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На сегодняшний день энергетика относится к той отрасли экономики, которая является показате-

лем уровня развития науки, производства и страны в целом. Человечество за свою многолетнюю исто-
рию израсходовало более 970 трлн. кВт∙ч энергии всех видов, из них 2/3 приходится на последние 30 
лет. Поэтому проблема освоения ВИЭ становится все более актуальной. В последнее десятилетие ин-
терес к источникам солнечной энергии постоянно растает, поскольку во многих отношениях она не-
ограниченна (4 млрд лет будет светить солнце по расчетам астрофизиков). 

Возможности энергетики, которые основаны на применении солнечного излучения, невероятно 
велики. Использование 0,0005% энергии Солнца обеспечивает все потребности мировой энергетики, а 
0,5% - позволяют покрыть потребности в перспективе. Для сравнения, 22 дня солнечного сияния по 
мощности, приходящейся на Землю, эквивалентны всем запасам органического топлива на планете. 
На практике прямое преобразование солнечной энергии в электрическую осуществляется с помощью 
фотоэлектрического эффекта. 

Общее количество солнечной энергии, падающей на Землю, значительно превышает текущие и 
ожидаемые мировые потребности в энергии. При надлежащем использовании данный источник спосо-
бен удовлетворить все будущие потребности в энергии. Ожидается, что в XXI веке солнечная энергия 

Аннотация: в современном мире все актуальнее становится вопрос о переходе человечества на 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В данной работе рассмотрены способы применения 
солнечной энергетики. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные электростанции, электричество, энергия, потенциал. 
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Annotation: in the modern world, the issue of the transition of humanity to renewable energy sources (RES) is 
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будет становиться все более привлекательной в качестве возобновляемого источника энергии из-за ее 
неисчерпаемого запаса и ее экологически чистого характера, что резко контрастирует с ограниченным 
количеством ископаемых видов топлива: угля, нефти и природного газа. 

Солнце является чрезвычайно мощным источником энергии, а также, является крупнейшим ис-
точником энергии, но в тоже время его интенсивность на поверхности Земли довольно низкая. Это в 
основном из-за огромного радиального распространения излучения от Солнца. Относительно неболь-
шая дополнительная потеря связана с атмосферой и облаками Земли, которые поглощают или рассе-
ивают до 54 процентов поступающего солнечного света. Солнечный свет, который достигает земли, 
состоит из почти 50 процентов видимого света, 45 процентов инфракрасного излучения и небольшого 
количества ультрафиолета и других форм электромагнитного излучения. 

Использование солнечной энергии 
Потенциал солнечной энергии огромен, ежедневно наша планета получает в 200 раз больше 

электрической энергии чем потребляет население в день. К сожалению, хотя сама солнечная энергия 
является бесплатной, высокая стоимость ее сбора, преобразования и хранения все еще ограничивает 
ее использование во многих местах. Солнечное излучение может быть преобразовано либо в тепловую 
энергию (тепло), либо в электрическую энергию. 

Термальная энергия 
Среди наиболее распространенных устройств, используемых для сбора солнечной энергии и 

преобразования ее в тепловую энергию, используются плоские коллекторы, которые используются для 
солнечного отопления. Поскольку интенсивность солнечного излучения на поверхности Земли очень 
мала, площадь этих коллекторов должна быть большой. Например, даже в солнечных районах некото-
рых регионов мира коллектор должен иметь площадь около 40 квадратных метров, чтобы собрать до-
статочно энергии для удовлетворения энергетических потребностей одного человека. 

Наиболее широко используемые плоские коллекторы состоят из почерневшей металлической 
пластины, покрытой одним или двумя листами стекла, которая нагревается от падающего на нее сол-
нечного света. Это тепло затем передается воздуху или воде, называемым жидкостями-носителями, 
которые проходят через заднюю часть пластины. Тепло может быть использовано напрямую, или оно 
может быть перенесено в другую среду для хранения. Плоские коллекторы обычно используются для 
солнечных водонагревателей и отопления домов. Хранение тепла для использования ночью или в об-
лачные дни обычно достигается с помощью изолированных резервуаров для хранения воды, нагретой 
в солнечные периоды. Такая система может снабжать дом горячей водой, взятой из резервуара для 
хранения, или, когда нагретая вода течет по трубам в полу. Плоские коллекторы обычно нагревают 
жидкости-носители до температур от 66 до 93 ° C (от 150 до 200 ° F). Эффективность таких коллекто-
ров (то есть доля получаемой энергии, которую они преобразуют в полезную энергию) колеблется от 20 
до 80 процентов, в зависимости от конструкции коллектора. 

Другой метод преобразования тепловой энергии находится в солнечных прудах, которые пред-
ставляют собой массивы соленой воды, предназначенные для сбора и хранения солнечной энергии.  
Тепло, извлекаемое из таких прудов, позволяет производить химикаты, продукты питания, текстиль и 
другие промышленные товары, а также может использоваться для обогрева теплиц, бассейнов и жи-
вотноводческих помещений. Солнечные пруды иногда используются для производства электроэнергии 
за счет использования органического двигателя цикла Ренкина, относительно эффективного и эконо-
мичного средства преобразования солнечной энергии, что особенно полезно в отдаленных местах.  
Солнечные пруды довольно дороги в установке и обслуживании.  

В меньших масштабах энергию Солнца можно также использовать для приготовления пищи в 
специально разработанных солнечных печах. Солнечные печи обычно концентрируют солнечный свет 
от широкой области до центральной точки, где сосуд с черной поверхностью превращает солнечный 
свет в тепло. Печи, как правило, переносные и не требуют других видов топлива. 

Производство электроэнергии 
Солнечное излучение может быть преобразовано непосредственно в электричество солнечными 

фотоэлектрическими элементами. В таких элементах небольшое электрическое напряжение генерируется, 
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когда свет попадает на соединение между металлом и полупроводником (таким как кремний) или на со-
единение между двумя разными полупроводниками. Мощность, генерируемая одним фотоэлектрическим 
элементом, обычно составляет всего около двух ватт. Однако, соединяя большое количество отдельных 
элементов вместе, как в массивах солнечных батарей, сотни или даже тысячи киловатт электроэнергии 
могут генерироваться на солнечной электростанции или в большом массиве домашних хозяйств. Энер-
гоэффективность большинства современных фотоэлектрических элементов составляет всего около 15-20 
процентов, и, поскольку интенсивность солнечного излучения низкая с самого начала, большие и дорого-
стоящие сборки таких элементов необходимы для выработки среднего количества энергии. 

Небольшие фотоэлектрические элементы, работающие на солнечном или искусственном осве-
щении, нашли широкое применение в приложениях с низким энергопотреблением, например, в каче-
стве источников питания для калькуляторов и часов. Более крупные агрегаты использовались для по-
дачи энергии для водяных насосов и систем связи в отдаленных районах, а также для метеорологиче-
ских и коммуникационных спутников. Домовладельцы и предприятия могут устанавливать на своих 
крышах классические кристаллические кремниевые панели и новейшие технологии, использующие 
тонкопленочные солнечные элементы, в том числе встроенные в здания фотоэлектрические элементы, 
для замены или дополнения традиционного электроснабжения. 

Концентрированные солнечные электростанции используют фокусирующие коллекторы для кон-
центрирования солнечного света полученного с большой площади на маленький затемненный прием-
ник, тем самым значительно увеличивая интенсивность света для получения высоких температур.  
Матрицы тщательно выровненных зеркал или линз могут фокусировать достаточно солнечного света, 
чтобы нагреть цель до температур 2000 ° C (3600 ° F) или более. Это тепло затем может быть исполь-
зовано для работы котла, который, в свою очередь, генерирует пар для электростанции парогенерато-
ра.  Для непосредственного производства пара подвижные зеркала могут быть расположены так, чтобы 
сконцентрировать большое количество солнечного излучения на почерневших трубах, через которые 
циркулирует вода и тем самым нагревается. 

Солнечная энергия также используется в небольших масштабах для целей, отличных от описан-
ных выше. В некоторых странах, например, солнечная энергия используется для производства соли из 
морской воды путем испарения. Аналогичным образом, опреснительные установки на солнечной энер-
гии превращают соленую воду в питьевую, преобразовывая энергию Солнца в тепло, прямо или кос-
венно, для управления процессом опреснения. 

Солнечная технология также появилась для чистого и возобновляемого производства водорода в 
качестве альтернативного источника энергии. Имитируя процесс фотосинтеза, искусственные листья 
представляют собой устройства на основе кремния, которые используют солнечную энергию для рас-
щепления воды на водород и кислород, практически не оставляя загрязняющих веществ. 

На сегодняшний день Россия имеет огромный потенциал для развития солнечной энергетики, 
связанный с географическим положением нашей страны. Таким образом, можно предположить, что 
солнечная энергетика способна в недалёкой перспективе выступить как полноценной ВИЭ способный 
конкурировать со станциями работающие на органическом топливе. 
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В настоящее время важнейшей и эффективной областью применения статического электричества 

является технология электрической покраски металлических поверхностей, электрофильтрация воздуш-
ной среды производственных и бытовых помещений, использование электроконвекции в теплообменни-
ках холодильников, биофизическая обработка поверхностей материалов и различных предметов. 

Одной из целей настоящей работы является разработка электротехнологии и устройства покрас-
ки, отличающейся от существующих технологий и устройств более эффективным способом обработки 
изделий. Энергия электростатического поля широко используется для нанесения лакокрасочных мате-
риалов в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. Применяют в основном три способа 
покраски [1]. 

Аннотация: В данной работе представлена электротехнология покраски металлических поверхностей 
при ремонте и восстановлении автомобильной и бронетанковой техники. Эффективность данной элек-
тротехнологии по сравнению с существующими методами выражается в схемном решении электротех-
нических задач и более качественном использовании туннельного эффекта автоэлектронной эмиссии 
излучающих электродов устройства. Данный метод позволяет экономить краску до 40% и может найти 
широкое применение в разных областях народного хозяйства. 
Ключевые слова: Электрофильтрация, воздушная среда, напряжение, автоэлектронная эмиссия, 
электрический контур, электростатическое поле, электропокраска. 
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Gorevoy Igor Mikhailovich, 
Osipov Egor Vladimirovich 

 
Annotation: This paper presents the electrical technology of painting metal surfaces in the repair and restora-
tion of automotive and armored vehicles. The effectiveness of this electrical technology in comparison with 
existing methods is expressed in the circuit solution of electrical problems and better use of the tunnel effect of 
the field emission of the device’s radiating electrodes. The method allows saving paint up to 40% and can be 
widely used in various areas of the national economy. 
Key words: electric filtration, air environment, voltage, field emission, electric circuit, electrostatic field, electric paint. 
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1) Электроосаждение водоразбавляемых лакокрасочных материалов полиэлектролитного типа. 
2) Электростатическое распыление органорастворимых лакокрасочных материалов в поле вы-

сокого напряжения. 
3) Электростатическое распыление аэродисперсных красок в поле высокого напряжения. 
По существу исследований нас интересует два последних способа обработки поверхностей из-

делий. Коротко рассмотрим их. Сущность электростатического распыления органорастворимых мате-
риалов заключается в распылении материала с одновременной зарядкой дисперсных частиц, которые 
затем упорядоченно перемещаются при воздействии постоянного электрического поля высокого 
напряжения, обычно в диапазоне 20... 160 кВ и осаждаются на поверхности заземленного изделия. 
Данный метод используется для окраски различных металлических изделий, обладающих высокой 
электропроводностью. 

Наиболее важными электрофизическими процессами при электропокраске с точки зрения техно-
логии являются зарядка капель лакокрасочного материала и его распыление, движение частиц с обра-
зованием факела, адгезионные свойства при осаждении на изделии [2]. Электризация капель распыля-
емого жидкого материала производится путем адсорбции ионов, возникающих при ионизации окружа-
ющего воздуха тихим разрядом, либо путем контактной зарядки самого материала, стекающего с 
острой кромки электрода, обеспечивающего автоэлектронную эмиссию. 

В настоящее время все более широкое использование находит электростатическое распыление 
аэродисперсий порошковых красок на основе термопластичных и термореактивных полимеров, для 
создания защитных и декоративных покрытий. Это обусловлено расширением применяемых пленкооб-
разователей, снижением затрат на получение покрытий, повышением производительности труда, эко-
логической полноценностью процесса окраски. 

В данной работе использовалась автоэлектронная эмиссия электронов с игольчатых электродов, 
устанавливаемых на сопло пульверизаторов типа УГЭР - 2 и импортного устройства типа «Хендспрей» 
(Венгрия). Острие металлических электродов затачивалось до минимально возможного радиуса элек-
трохимическим способом. На острие электрода наносилась мономолекулярная пленка р-типа или плен-
ка л-типа методом эпитаксии или ионно-плазменного напыления [3].        

Такая структура эмиссионного электрода позволила нам увеличить эмиссию до 40 %, используя 
туннельный эффект. Теоретически можно достичь увеличения испускания в 2...3 раза при оптимальном 
выборе материала электрода и полупроводниковой структуры л-типа или р-типа. 

Препятствием на пути увеличения тока электронов служит виртуальный катод, образуемый у по-
верхности острия и представляющий собой плазменное образование. Так как используется высокое 
междуэлектродное напряжение ионы плазменной области бомбардируют острие электрода, разрушая 
его структуру. 

Использование пленочной полупроводниковой поверхности на электроде увеличивает поток ис-
пускаемых электронов за счет повышения эффективности туннельного эффекта при снижении работы 
выхода комбинированного электрода. Это позволило нам снизить рабочее напряжение до 10...40 кВ и 
получить тихий разряд, вместо коронного, без заметного разрушения катодного острия. 

Для выхода электрона из твердого тела необходима энергия gЕ . Если мы прикладываем 

напряжение, то эквипотенциали как бы получают наклон и возникает возможность части электронов 
твердого тела перейти в воздух по пути АВ без затраты энергии при переходе. Таким образом повыша-
ется эффективность электрода, испускающего большую плотность тока. 

Так как для работы электродов требуется маломощный источник высокого напряжения, то обыч-
но для этих целей используют каскадные выпрямители по схеме Грайнахера [4] и резонансные схемы 
получения высокого напряжения [5]. 

Резонансная схема (рис. 1) содержит два колебательных контура со слабой взаимной магнитной 
связью. Индуктивности контуров образуются катушками без сердечника, имеющими сильно различаю-
щиеся числа витков, чтобы относительно низкое напряжение возбуждаемого первичного контура 
трансформировалось в высокое напряжение вторичного контура. 

Разработана и использовалась на входе высоковольтного выпрямителя также схема умножителя 
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частоты (рис. 2). 

Электрический контур, содержащий катушку индуктивности 1L  без сердечника, катушку индук-

тивности L  с ферромагнитным сердечником и конденсатором 
1C  настраивается в резонанс с частотой 

сети или автономного генератора.  
 

 
Рис. 1. Резонансная схема получения высокого напряжения 

 
Благодаря резонансному состоянию контура, при котором будет насыщен ферримагнитный сер-

дечник катушки 1L  в кривой временного изменения тока будут сильно выражены кратные частоты 

входного сигнала. Известно, что если все импульсы тока имеют одинаковый знак, то в спектре присут-
ствуют только четные гармоники сигнала, а если знаки импульсов чередуются, то в спектре присут-
ствуют только начальные гармоники. Поэтому нами была взята 3-я гармоника спектра тока. 

Питание схемы может осуществляться как от низковольтного (6 В, 12 В, 24 В) источника, так и от 
сети 220 В. Блок-схема высоковольтного источника состоит из генератора с частотой 70 кГц, умножителя 
частоты до 210 кГц и схемы удвоения напряжения, обеспечивая регулируемое напряжение до 160кВ. 

В высоковольтном варианте удвоения напряжения применялись конденсаторы марки КОБ емкостью 
510пФ на напряжение 12 кВ, полупроводниковые диоды типа КД 106 Б и другие подобные указанным. 

 

 
Рис. 2. Электрическая схема умножителя частоты 

 
При использовании высокочастотного питания схем умножения частоты и напряжения нами по-

лучены значительно меньшие габариты устройства, чем для схемы питания от электрической сети, за 
счет уменьшения емкостей конденсаторов. Заметим, что такие выпрямители более безопасны в экс-
плуатации, так как их конденсаторы запасают сравнительно небольшую энергию. Все теоретические 
соотношения, поясняющие физику процессов удвоения напряжения, зависят в конечном счете от про-

изведения Cf   поэтому уменьшая емкость схемы нам необходимо увеличивать рабочую частоту и 

наоборот. 
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Между выходом высоковольтного выпрямителя и излучающим электродом последовательно 
включены токоограничивающие резисторы типа МПТ суммарным сопротивлением порядка 30 МОм. 

Каскадный умножитель напряжения с коэффициентом 2п рассчитан по методике, взятой из рабо-
ты [4]. Величина n может быть взята в пределах от 1 до 5. 

Электростатические устройства были применены при покраске металлических поверхностей 
(таблица 1) с помощью пульверизаторов. На импортном пульверизаторе получена большая экономия 
краски за счет возможности тонкой регулировки подачи краски. При покраске в электрическом поле ко-
личество образующегося красочного тумана у нас снижено с 5...7% до 2...3%.  

Важным свойством покрытий является адгезионная прочность краски, для ее определения ис-
пользовался метод отслаивания мягкой металлической подложки от пленки [6]. Был получен повышен-
ный уровень качества покрытия при использовании разработанного устройства.  

Мобильность, минимальные размеры и потребление электроэнергии (единицы, десятки ватт), 
надежность и другие преимущества электростатических ионизаторов находят применение при покраске 
металлических поверхностей, в т.ч. и при ремонте и восстановлении автомобильной и бронетанковой тех-
ники. 

Экономия краски представлена в табл.1 
 

Таблица 1 
Экономия краски 

Тип пульверизатора Экономия краски, % 

УГЭР-2, без электронной насадки 0 

Хендепрей (Венгрия), без электронной насадки 15...20 

УГЭР-2, с электронной насадкой 10...15 

Хендепрей (Венгрия), с электронной насадкой 27...32 

УГЭР-2, с улучшенной электронной насадкой 17...22 

Хендепрей (Венгрия), с улучшенной электронной насадкой 38...40 
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Резервирование является практически единственным и широко используемым методом карди-

нального повышения надежности практически любых систем автоматизации. Оно позволяет создавать 
системы аварийной сигнализации, противоаварийной защиты, автоматического пожаротушения, кон-
троля и управления взрывоопасными технологическими блоками и другие, а также ответственные си-
стемы, в которых даже короткий простой ведёт к большим финансовым потерям (например, системы 
распределения электроэнергии, управления непрерывными технологическими процессами, слежения 
за движущимися объектами и т.д.). Метод резервирования позволяет создавать высоконадёжные си-
стемы из типовых изделий широкого применения.  

Глобально отказы в системах автоматизации разделяют на аппаратные неисправности и неис-
правности с программным обеспечением. Не исключением является и контроллер электроавтоматики, 

Аннотация: Резервирование является практически единственным и широко используемым методом 
кардинального повышения надежности практически любых систем автоматизации. Оно позволяет со-
здавать системы аварийной сигнализации, противоаварийной защиты, автоматического пожаротуше-
ния, контроля и управления взрывоопасными технологическими блоками и другие, а также ответствен-
ные системы, в которых даже короткий простой ведёт к большим финансовым потерям. В работе ис-
следуются возможности резервирования функций управления электроавтоматикой технологического 
оборудования на базе программно-реализованного контроллера. 
Ключевые слова: резервирование, управление, электроавтоматика, станок, контроллер, производство. 
 

PRINCIPLES OF RESERVING THE FUNCTIONS OF ELECTRIC AND AUTOMATIC CONTROL OF 
MACHINE EQUIPMENT ON THE BASIS OF SOFTWARE-BASED CONTROLLER 

 
Nikishechkin Petr Anatolyevch 

 
Abstract: Redundancy is practically the only widely used method to drastically increase the reliability of virtu-
ally any automation system. It allows you to create alarm systems, emergency protection, automatic fire extin-
guishing, monitoring and control of explosive technological units and others, as well as responsible systems, in 
which even a short downtime leads to large financial losses. In this paper, the possibilities of redundant control 
functions of technological equipment based on a SoftPLC are investigated. 
Key words: reservation, management, electric, machine, controller, production. 
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интегрированный в систему ЧПУ, состоящий из программных и аппаратных составляющих, работоспо-
собность которых необходимо поддерживать. Соответственно, и методы резервирования должны при-
меняться как к его аппаратным компонентам, так и программным модулям. При этом составной частью 
любой системы с резервированием является подсистема автоматического контроля работоспособно-
сти и диагностики неисправностей, которая также может быть выполнена как на программном, так и на 
аппаратном уровнях. 

Существует несколько подходов к реализации резервирования в сложных системах автоматиза-
ции, но практически все они основаны на дублировании различных компонентов системы. Соответ-
ственно, компоненты устройства, обеспечивающие его работоспособность, называются основными 
элементами; резервными элементами называются элементы, предназначенные для обеспечения ра-
ботоспособности устройства в случае отказа основных элементов. Резервирование в системах автома-
тизации классифицируют по ряду признаков, основные из которых: кратность резервирования (отноше-
ние числа резервных элементов к числу основных элементов устройства), состояние резервных эле-
ментов до момента включения их в работу, возможность совместной работы основных и резервных 
элементов с общей нагрузкой, способ соединения основных и резервных элементов. В резервирован-
ном изделии отказ наступает тогда, когда выйдут из строя основное устройство (элемент) и все ре-
зервные устройства (элементы). 

Резервирование позволяет наиболее полно решить задачу получения требуемой надежности си-
стем управления при относительно малонадежных элементах. В зависимости от типа создаваемой в 
системе управления избыточности, различают резервирование [1]: 

• структурное, это использование избыточных элементов в структуре системы управления 
(введением дополнительных элементов системы, аналогичных имеющимся); 

• временное, это использование избыточного времени, которое может присутствовать при со-
ответствующей структуре информации в системе и некоторых задачах управления; 

• информационное, это использование избыточности информации об объекте и средств ее 
обработки в системе; 

• функциональное, это использование дополнительных функций в элементах и узлах системы 
управления; 

• нагрузочное, режимное, это способность системы реагировать на дополнительную нагрузку 
на объект управления и его элементы. 

При проектировании системы электроавтоматики можно выделить несколько уровней, на кото-
рых могут быть реализованы технологии резервирования для повышения надежности работы системы: 

• программные модули подсистемы электроавтоматики; 
• аппаратная платформа, на которой функционирует подсистема электроавтоматики;  
• внешний ПЛК или удаленные модули ввода/вывода (в зависимости от построения системы); 
• исполнительные элементы, датчики и другие устройства; 
Для реализации систем с требованиями повышенной надежности зачастую технологии резерви-

рования применяются не только для элемента, осуществляющего управление объектом (контроллер 
или система управления), но и на непосредственно на управляемые объекты, или те объекты, с кото-
рых система получает информацию для своей работы [2]. 

Одним из подходов резервирования в таком случае является построение так называемой систе-
мы с голосованием. Принцип данного подхода заключается в том, что вместо одного элемента (напри-
мер, датчика, концевого выключателя и т.д.), с помощью которого система получает данные о работе 
или состоянии определенного узла, используется несколько таких элементов. При этом система управ-
ления должна одновременно обрабатывать все сигналы и принимать дальнейшие решения на основе 
их анализа. Выбор одного сигнала из нескольких осуществляется схемой голосования, которая в част-
ном случае нечётного числа голосов называется мажоритарной схемой [2-3]. 

Системы с голосованием не требуют контроля работоспособности элементов для своего функ-
ционирования, но используют подсистему диагностики для сокращения времени восстановления отка-
завших элементов. Наличие подсистемы диагностики снижает также вероятность накопления скрытых 
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неисправностей, которые со временем могут явиться причиной отказа. 
Например, для реализации резервирования один датчик заменяется тремя (или большим коли-

чеством), все из которых подключены к модулям ввода контроллера. Соответственно, в контроллер 
электроавтоматики поступает три значения измеряемой величины, из которых необходимо выбрать 
одно. На рисунке 1 представлена схема подключения трех резервируемых термодатчиков к аналого-
вым модулям ввода, и реализация системы голосования в программе ПЛК на языке FBD. В данном 
случае голосование функционирует по принципу «2оо3», то есть когда выбирается два «голоса» из 
трех, и как результат берется их среднее значение. Таким образом, на выход на выход схемы голосо-
вания поступает значение, расположенное между двумя крайними (но не среднее арифметическое). 
 

T1

T2

T3

AI1.0

AI1.1

AI1.2

  
Рис. 1. Реализация резервирования с применением системы голосования  

для аналоговых входов 
 
В отличие от рассмотренной системы резервирования с голосованием, при которой дублируются 

исполнительные элементы и датчики, распространен также подход, называемый система с замещени-
ем. В отличие от системы с голосованием, в данной схеме имеется подсистема контроля работоспо-
собности как основного, так и резервного элементов и блок переключения на резерв. Переключение 
может производиться как программным, так и аппаратным способом. Переход на резерв выполняется в 
пределах одного или нескольких контроллерных циклов и занимает время от единиц миллисекунд до 
долей секунды [3]. 

Системы с более медленным переключением на резерв (от долей до единиц секунд) относят к 
системам с теплым резервом. Конструктивное отличие теплого резервирования контроллеров от горя-
чего заключается в отсутствии высокоскоростного канала синхронизации между процессорами, вместо 
него используется стандартная низкоскоростная промышленная сеть или другой последовательный 
канал обмена. 

На рисунке 2 представлен пример системы резервирования путем замещения на примере моду-
лей ввода/вывода. 

T1

AI1.0

AI2.0

Сигналы об отказе

Блок 
переключения

Основной

Резервный
  

Рис. 2. Реализация резервирования с применением системы голосования  
для аналоговых входов 

 
В системе выделяется основной модуль и резервный, работоспособность которых непрерывно 

контролируется. Сигнал о работоспособности модуля передается либо в аппаратный блок переключения, 
либо на другой вход контроллера, по которому переключение производится программным способом. 

Помимо описанных способов, перспективным видится подход для резервирования функций под-
системы электроавтоматики в целом. Описанные подходы по резервированию модулей подсистемы 
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электроавтоматики могут комбинироваться для построения наиболее полной структуры резервирова-
ния в составе системы ЧПУ, для обеспечения работоспособности при выходе из строя подсистемы 
электроавтоматики, ПЛК и модулей распределенного ввода/вывода. 
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Проводя анализ экономических трудов различных авторов, которые так или иначе освещают 

теорию экономического пространства, следует обратить внимание на следующие точки зрения. 
А.Г. Гранберг предлагает следующую трактовку: «Экономическое пространство – это насыщенная 

территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные 
предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и 
т.д.» [2]. Это определение наиболее классическое, характеризующее территориальный подход. 

Более упрощенный подход дает Е. Лейзерович. Он считает, что пространство является синонимом 
термина «территория» [3]. Фактически, Е. Лейзерович не добавляет ничего нового к определению А. Г. 
Гранберга, ставя знак равенства между пространством и территорией. Г. Костинский, проводя анализ та-
ких понятий как пространство, территория и район, заключает следующее: «Территория есть определен-
ная совокупность мест, получаемая путем их объединения, агрегирования по какому-то единому основа-
нию. Район же – это то, что обязательно выделяется, вычленяется из целостного объекта» [4]. 

Характеризуя  экономическое пространство в контексте ландшафтного районирования, Ф. Рян-
ский пишет следующее: «…общегеографическим критериям, которые учитывают размеры, объем и 
время существования таксономических подразделений географической оболочки» [5]. Данный подход 
пытается развивать О. Байсеркаев, который обосновывает правомерность применения термина «эко-
номическое пространство» на уровне небольших таксономических единиц, вплоть до маленьких посе-
лений. Рассматривать экономическое пространство только по географическим критериям, конечно, 

Аннотация: В статье рассматривается народнохозяйственный комплекс страны, как экономическая 
система, характеризующаяся целостностью экономического пространства, выделение в нем составных 
элементов-регионов. 
Ключевые слова: Регион, региональная экономика, экономическое пространство, социально-
экономическая система, социально-экономическое пространство, пространственно-экономическая система. 
 

NATIONAL ECONOMIC COMPLEX OF THE COUNTRY AS AN ECONOMIC SYSTEM 
 

Abstract: The paper dwells on the national economic complex of the country as an economic system charac-
terized by integrity economic space and allocation of the constituent elements - regions in it. 
Keywords: region, regional economy, economic space, social and economic system, social and economic 
space, spatial-economic system. 
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можно для определенных целей и определенных исследований. Однако это не представляется состоя-
тельным, так как само понятие пространства подменяется неким географическим объектом, зажатым в 
существующие рамки. При этом народнохозяйственный комплекс страны рассматривается как эконо-
мическая система с характерной целостностью экономического пространства и возможностью выделе-
ния в нем составных элементов - регионов. 

Регион определяется как самодостаточная социально-экономическая система (единица) на тер-
ритории страны с характерной схожестью и взаимосвязанностью природных, экономических, социаль-
ных, национальных, культурных и прочих условий, взаимосвязанных с административно-
управленческими механизмами и обеспечивающие высокий уровень пространственно-временной вза-
имосвязанности и согласованности, как между системой управления, так и основными сферами жизне-
деятельности населения, проживающего на данной территории. В мировой государственно-
политической практике исходят из того, что регион - это самодостаточное государственно-политическое 
образование в том смысле, что он обладает всеми институтами для выполнения возложенных на него 
функций, а также экономическим, финансовым, юридическим и социальным потенциалом, достаточ-
ным для исполнения обязательств перед населением. Этот критерий не мог быть использован при со-
здании Российской Федерации[1].  

Разделение макроэкономического пространства на регионы обусловлено тем, что само макро-
экономическое пространство не способно исполнить возложенные на него функции без образования 
дополнительных институтов – регионов. 

В макроэкономическом пространстве страны следует выделить следующие подходы к функцио-
нированию региона. Каждый регион имеет неразрывную связь с другими регионами с отношениями 
общественного (территориального) разделения труда в единственное хозяйственное целое. Следуя 
этой версии, функционирование экономики регионов в макроэкономическом пространстве страны 
определяется как вертикальное (центр - регион) и горизонтальное (межрегиональное) экономическое, 
политическое, социальное и этническое. Регион здесь обеспечивает выполнение народнохозяйствен-
ной макроэкономической функции – производство продукции согласно региональной специализации 
для нужд всего национального хозяйства. Если посмотреть с другой стороны, то при современном раз-
делении территории страны на отдельные регионы имеется в виду то, что это сравнительно единая 
территориальная подсистема национального хозяйства, имеющая не только свою собственную произ-
водственную специализацию, но и глубокие внутренние социальные и экономические связи. В этом 
плане стратегической целью функционирования региона будет являться осуществление социальных, 
экономических и других потребностей населения по созданию системы жизненного обеспечения, 
направленной на повышение уровня жизни. 

Если рассматривать регионы с точки зрения внутренней пространственной структуры, то можно 
разделить их на два типа: однородные и узловые. 

Регион будет являться однородным, если не имеет существенных внутренних различий по ос-
новным регионообразующим признакам: природным условиям, экономическим или социальным пока-
зателям. В реальности существование полностью однородного региона не возможно. Если даже регион 
однороден по многим критериям, то по некоторым он обязательно будет неоднороден. Даже при нали-
чии одного особенного природного объекта, такого как река, озеро, месторождения полезных ископае-
мых или антропогенного объекта, такого как крупный город, торговый порт, железная дорога, делает 
регион неоднородным одновременно по нескольким признакам сразу. 

Такое понятие как «однородный регион» используется, в основном, в концептуально-
методологическом значении, а также в макроэкономических теориях и при моделировании региональ-
ного развития. 

Если в регионе, являющимся узловым, находится один или несколько центров (узлов), которые 
взаимосвязаны с остальной частью пространства, то такие регионы будет называться поляризованны-
ми или центральными. 

Если взять в пример регион ресурсного типа, то в его ядре будет сконцентрирована основная 
часть добычи сырья, в периферии же - остальная часть пространства, дополняющая центры. 
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Регион, конечно, можно рассматривать как однородный в масштабах народнохозяйственного 
комплекса страны. Это достаточно удобно при рассмотрении макроэкономических процессов страны. 
Однако в тоже время регион будет достаточно неоднородным, если рассматривать более детально, он 
будет состоять из нескольких элементов, а его районы будут существенно отличаться. 
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Одной из отраслей промышленности, для которой характерно ежегодное образование крупно-

тоннажных отходов, является горнодобывающая промышленность нерудных строительных материа-
лов. На территории Пермского края и других субъектов Российской Федерации добывается и перера-
батывается значительный объем осадочных карбонат содержащих горных пород, основной областью 
применения которых является получение товарного щебня, используемого в строительстве и в произ-
водстве различных строительных материалов и изделий [1, с. 11]. 

В процессе добычи и переработки горных пород образуются невостребованные в дальнейшем 
отсевы дробления, зерновой состав которых варьируется от 0-20 мм. Доля образующихся отсевов 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований, направленные на оценку возможно-
сти использования отсевов дробления осадочных горных пород Пудлинговского и Южно -Чусовского 
карьеров в производстве изделий из мелкозернистого бетона с применением различных технологий 
формования. 
Ключевые слова: отсевы дробления, осадочные горные породы, мелкозернистый бетон, отходы, про-
изводство строительных материалов. 
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Abstract: The article presents the results of studies aimed at assessing the possible use of screenings from the 
crushing of sedimentary rocks Pudlingovskoe and South-Chusovskaya quarries. The possibility of using screen-
ings in the production of fine-grained concrete products with the use of various molding technologies is studied. 
Key words: screenings of crushing, sedimentary rocks, fine-grained concrete, industrial waste, production of 
construction materials. 
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дробления карбонатных горных пород составляет от 30-40% от общей массы перерабатываемого ма-
териала. Имеются данные [2, с. 34] согласно которым объемы отсевов дробления, накопленные на ка-
рьерах Пермского края, составляют 500-800 тыс м3/год. В масштабе страны эта цифра составляет 60–
90 млн м 3/год [3, с. 1202]. 

Многотоннажные отходы горнодобывающих сортировочных заводов занимают большую полез-
ную площадь карьера, что влечет за собой дополнительные расходы, связанные с их хранением и со-
держанием. Данный факт оказывает дополнительную экологическую нагрузку на местность, на которой 
ведется добыча нерудных строительных материалов. Таким образом, решение проблемы переработки 
и рационального использования отсевов дробления является на сегодняшний день актуальной научно-
практической задачей. 

На кафедре «Строительный инжиниринг и материаловедение» ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» была проведена научно-исследовательская работа, це-
лью которой являлась оценка возможности использования отсевов дробления карбонат содержащих гор-
ных пород различных месторождений, образующихся при производстве товарного щебня. 

В качестве исходных материалов были использованы отсевы дробления Пудлинговского место-
рождения (Свердловская область) и Южно-Чусовского месторождения (Пермский край). 

На первом этапе работы был определен химический, минералогический, а также зерновой состав 
и физико-механические характеристики исследуемых отсевов дробления (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Результаты усредненного химического и минералогического составов отсевов дробления 
№ п/п Наименование оксида или минерала Содержание, % 

1 SiO2 20 

2 Al2O3 3 

3 Fe2O3 1 

4 CaO 25 

5 MgO 14 

6 SO3 0,05 

7 CaCO3 42 

8 MgCO3 32 

 
По результатам определения физико-механических характеристик, химического и минералогиче-

ского составов исследуемых горных пород и отсевов ее дробления, был определен широкий перечень 
возможных областей их использования в производстве строительных материалов и изделий: крупный, 
мелкий заполнитель и наполнитель в тяжелом бетоне, в строительных растворах, в мелкозернистом 
бетоне; устройство оснований автомобильных дорог; производство асфальтобетонов, неорганических 
вяжущих веществ; использование в качестве наполнителя в производстве ячеистых бетонов, сухих 
строительных смесях, кровельных, лакокрасочных, гидроизоляционных  материалов и линолеума и др. 

Одним из наиболее перспективных направлений использования исследуемых отсевов дробления 
является мелкозернистый бетон [1]. 

Основным заполнителем, используемым в качестве сырья для производства мелкозернистых 
бетонов, служат крупные кварцевые, полевошпатовые пески. В то же время исследуемые отсевы 
дробления по зерновому составу соответствую крупному песку (ГОСТ 8736).  

В соответствии с требованиями ГОСТ 31424 и ГОСТ 8736 песок и обогащенный песок, получае-
мые из отсевов дробления и используемые в производстве строительных материалов, должны быть 
испытаны на соответствие следующим показателям качества: 

 зерновой состав и модуль крупности (для песка и обогащенного песка); 

 содержание пылевидных и глинистых частиц, в т.ч. глины в комках; 

 содержание вредных компонентов и примесей, насыпная плотность; 

 марка по дробимости щебня фракции от 5 до 10 мм; 
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 форма зерен, определяемая по фракции от 2,5 до 5 мм.  
 

Таблица 2 
Зерновой состав и физико-механические характеристики исследуемых отсевов дробления 

№ п/п Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение 

1 Зерновой состав, в % по массе 

0-5 
0-20 

20-70 
55-95 
75-98 

80-100 

3,7 
19,6 
54,0 
74,9 
87, 

99,9 

2 
Дробимость щебня, потеря массы при испыта-
нии 

>15 >19% 
(марка 600) 
>19 >24% 

(марка 400) 

400-600 

3 
Содержание зерен пластинчатой и игловатой 
формы, в % по массе 

Св. 15 до 25 22,4 

4 Водостойкость, % Св. 1 до 3 1,9 

5 Насыпная плотность, г/см3 Не нормируется 1,3 

6 Морозостойкость, потеря массы в % Не более 5 (F50) 4,45 (F50) 

 
Результаты определения характеристик отсевов дробления и требования нормативно техниче-

ской документации к ним представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Характеристики карбонатного и доломитового отсевов 

№ п/п Характеристики Карбонатный Доломитовый 
Требования по ГОСТ  

31424 и 8736 

1 Насыпная плотность, кг/м3 1210 1512 Не нормируется 

2 Истинная плотность, кг/м3 2750 2750 Не нормируется 

3 Средняя плотность, кг/м3 2086 2355 2000-2800 

4 

Зерновой состав: 
-Полный остаток на сите с сеткой N 063, 
% по массе 
-Допустимое содержание, % по массе, не 
более, зерен крупностью 0,16 мм 

 
64 

 
14,5 

 
65 

 
9,5 

 
Св. 65 до 75 

 
Класс  I < 5 

Класс  II < 10 

5 Модуль крупности Мк 3 3,09 Св. 3,0 до 3,5 

6 Содержание пылевидных частиц, % 32 12,5 
Класс  I < 2 
Класс  II < 3 

7 Марка по дробимости 800 1200 Не ниже 400 

8 
Содержания зерен пластинчатой (лещад-
ной) и игловатой формы 

34 15 до 35% 

9 Содержание слабых зерен, % 14 5 

До 10% (для марки по 
дробимости > 400) 

До 15% (для марки по 
дробимости < 400) 

Красным шрифтом выделены значения показателей, которые не соответствуют требованиям 
нормативно-технической документации 

 
Для того чтобы отсевы дробления соответствовали требованиям ГОСТов необходимо выполнить 

следующие условия: 
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 Отсев дробления карбонатный может быть использован для получения обогащенного песка 
повышенной крупности класса I, II при условии удаления пылевидной фракции менее 0,16 мм, а также 
удаления части фракции >2,5 мм.  

 Отсев дробления доломитовый может быть использован для получения обогащенного песка 
повышенной крупности класса II при условии удаления части фракций >1,25 мм и >2,5 мм, а также для 
получения обогащенного песка повышенной крупности I класса при условии удаления пылевидной 
фракции менее 0,16 мм, а также удаления части фракций >1,25 мм и >2,5 мм. 

Для обоснования возможности использования отсевов карбонат содержащих горных пород в ка-
честве заполнителя были подготовлены и испытаны образцы мелкозернистого бетона. 

По литьевой технологии были заформованы образцы с использованием обогащенных отсевов 
дробления, а также контрольный состав на речном намывном песке. В качестве вяжущего использовался 
портландцемент ЦЕМI 42,5Н (производства АО «Горнозаводскцемент»). Соотношение Ц:П = 1:3.  

Результаты испытаний прочности образцов на сжатие и изгиб представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Результаты испытаний прочности образцов 

№ Заполнитель В/Ц Rср
изг, кг/см2 Rср

сж, кг/см2 ρср, кг/см3 

1 
Обогащенный песок из отсева 
(Пудлинговский карьер) 

0,65 35,77 43,2 1992 

2 Речной песок 0,42 35,08 34,7 2157 

3 
Обогащенный песок из отсева 
(Южно-Чусовской карьер) 

0,44 40,67 64,1 2336 

 
Таким образом, прочность образцов, изготовленных с применением отсевов дробления карбонат 

содержащей горной породы Пудлинговского и Южно-Чусовского карьеров, оказалась не хуже образцов, 
изготовленных с применением речного песка. Следовательно, рассматриваемые отсевы дробления 
можно использовать в качестве заполнителя в изделиях из мелкозернистого бетона. 

С учетом тонкодисперсной природы и пористости, присущих отсевам дробления карбонат содер-
жащих пород, а также данных по фракционному составу, перспективным представляется направление 
их использования для производства искусственного стенового камня и/или кирпича из мелкозернистого 
бетона, изготовливаемых методом полусухого прессования (гиперпрессования). 

Для производства мелкоштучных изделий методом гиперпрессования использовались следую-
щие сырьевые материалы: отсев дробления горной породы фракцией менее 3 мм, портландцемент 
ЦЕМ I 42,5Н, минеральный пигмент стойкий к действию щелочи, вода. 

В лабораторных условиях были получены гиперпрессованные образцы с применением исследу-
емых отсевов дробления. Давление прессования для образца – цилиндра с диаметром основания 50 
мм составило – 40 МПа.  

Состав образцов, их прочность на сжатие и средняя плотность после ТВО представлены в табл. 5 
 

Таблица 5 
Состав образцов, их прочность на сжатие и средняя плотность 

 

образец Цемент, % Отсев, % Вода, % Прочности на сжатие, МПа Средняя плотность. 
кг/м3 

1 15 75 10 19,4 2062 

2 14,5 71 14,5 17,8 2131 

3 19 67 14 19,4 2123 

4 17 70 13 17,7 2136 
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Исходя из полученных физико-механических свойств образцов, можно сделать вывод о воз-
можности получения из рассматриваемых отсевов дробления изделий гиперпрессованных марки 
по прочности М200.  

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1) Характеристики исследуемых отсевов дробления соответствуют требованиям ГОСТ 

31424 и ГОСТ 8736; 
2) Рассматриваемые отсевы дробления могут быть использованы в различных областях 

производства строительных материалов и изделий, в том числе в качестве заполнителя в мелк о-
зернистых бетонах; 

3) Полученные в ходе исследования образцы мелкозернистого бетона, отформованные по 
различным технологиям, с использованием рассматриваемых отсевов дробления имеют высокие пока-
затели качества и соответствуют требованиям нормативно технической документации. 
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Введение. В настоящее время в мировом земледелии при производстве органических продукции, 

сохранении и повышении плодородия почвы, улучшении её свойств, а также оптимизации питательного 

Аннотация: Компосты обогащают почвы гумусом и питательными веществами, улучшают её агрофи-
зические и агрохимические свойства, уменьшают загрязнение окружающие среды, а также обеспечи-
вают получения высоких и качественных урожаев культур. Применение компостов, приготовленных из 
птичьего помета, ила и фосфогипса и навоза КРС в норме 30 т/га на орошаемых сероземах обеспечи-
вают повысить урожайность до 22,3-27,4 ц/га. 
Ключевые слова: Хлопчатник, рост, развития, урожайность, листовой поверхность, ЧПФ, компост, 
птичий помет, ил, фосфогипс, минеральные удобрение. 
 

INFLUENCE OF COMPOSTS AND MANURE ON THE PRODUCTIVITY OF THE COTTON IN THE 
CONDITIONS OF THE TYPICAL SEROZEMS SOIES OF THE SAMARKAND REGION 

 
Abdumalikov Jasurbek Kuchkorovich, 
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Abstract: Composts enrich the soil humus and nutrients, improve soil  agrophysical and agrochemical proper-
ties, reduce environmental pollution, and also ensure high-quality crop yields. The use of composts prepared 
from chicken litter, silt sludge and phosphogypsum and cattle manure at a rate of 30 t/ha in irrigated serozems 
soils provides an increase in yield up to 22.3-27.4 s/ha. 
Key words: Cotton, development, yield, leaf surface, pure photosynthesis productivity, compost, chicken litter, 
silt, phosphogypsum, mineral fertilizer. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 89 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

режима почвы и питания растений широко используются органические удобрения, в частности компосты. 
Компосты обогащают почвы гумусом и питательными веществами, улучшают её агрофизические и агро-
химические свойства, уменьшают загрязнение окружающие среды, а также служит для получения высо-
ких и качественных урожаев культур [4, 28 с., 5, 20 с., 6, 21 с.]. Поэтому приготовление компостов из раз-
личных отходов имеет важное значение. С другой стороны, отходы птицеводческой фабрики – птичий 
помет, осадки пресных водоемов – ил, и отходы химической промышленности – фосфогипс накапливаясь 
на определенных территориях становятся причиной загрязнения окружающей среды. В частности, фос-
фогипс в Республике Узбекистан на окрестностях заводов по производству фосфорных и фосфорсодер-
жащих удобрений в городах Самарканд, Алмалык и Коканд накапливается в больших количествах (100-
150 млн тонн) и занимает большую территорию, что является большим ущербом для окружающей среды 
[4, 28 с.; 6, 21 с.]. В связи с этим, утилизация этих отходов без ущерба окружающей среды и пользой для 
общества является актуальной. Для этого изучали возможности утилизации этих отходов путем приго-
товления компостов и эффективности этих компостов на орошаемых типичных сероземах при возделы-
вании хлопчатника в условиях полевого опыта. 

Условия и методика исследований. Механический состав почвы полевого опыта среднесугли-
нистый, подпахотного слоя – тяжелосуглинистый.  Содержание водорастворимых солей очень низкое, 
по профилю почвы содержание плотного остатка 0,030-0,070%. Содержание гумуса в пахотном слое 
1,32%, вниз по профилю почвы идет снижение этого показателя (табл.1). Количество валового азота в 
пахотном и подпахотном горизонтах 0,09 и 0,06% соответственно. Концентрация валового фосфора в 
пахотном слое почвы составила 0,144-0,141%, валового калия – 2,28-2,30% и эти показатели снижают-
ся вниз по профилю почвы. Содержание подвижного фосфора и обменного калия по горизонтам почвы 
составляло 39,4-23,0 и 270-215 мг/кг почвы соответственно. Опыты по разработку технологии приго-
товления компостов на основание птичьего помета, ила Хишравского озера и фосфогипса – отхода 
Самаркандского химического комбината проводились в условиях Самаркандской области. Для этого 
копали три ямы недалеко друг от друга и они заполнялись птичьем пометам, илом и фосфогипсом. При 
этом соотношение этих трех компонентов компоста в разных ямах было разное. Этому достигались 
изменением долю птичьего помета и ила, а процентной содержание фосфогипса в компостовом смесе 
во всех трех видах компоста было одинаковое, т.е. 10%. В первом компосте (компост-1) доля птичьего 
помета было 70%, во втором (компост-2) – 60%, в третьем (компост-3) – 50%, доли ила в трех компо-
стах были 20, 30, 40% соответственно (табл.1). При этом от первого компоста к следующим компостам 
доля птичьего помета уменьшалась, а доля ила, наоборот, увеличивалась. После заполнения компост-
ных ям его компонентами они во всех ямах одинаково уплотнялись и увлажнялись, потом покрывались 
пленкой и закапали почвой в целях создания анаэробного условия. 

 
Таблица 1 

Соотношение компонентов при приготовлении компостов 

Номер или вид 
компоста 

компоненты компоста, % Соотношение 
C:N птичий помет ил фосфогипс 

Компост-1 70 20 10 12,61:1 

Компост-2 60 30 10 12,14:1 

Компост-3 50 40 10 13,58:1 

 
Полевые опыты по изучению действия этих компостов на плодородие почвы и урожайность 

хлопчатника проводилась на орошаемых типичных сероземах при возделывании хлопчатника. Количе-
ство вариантов 10, повторность 4-х кратная, расположение вариантов одноярусное. Ширина делянки 
4,8 метр, длина – 50 метр, общая площадь – 240 м2, из них учетная – 120 м2. В одной делянке имеются 
8 рядков, из них срединных 4 - учетные, с двух краев по 2 рядки – защитные. Полевые опыты в течение 
3-х лет проводились на одном и том же поле, т.е. стационарно. 

Полевые опыты проводились по методу Узбекского научно-исследовательского института хлопко-
водства и Ташкентского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии. Все анализы 
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проводились по общие принятым стандартным методам. Полученные данные подвергались дисперсион-
ному анализу по Б.А.Доспехову [1, 352 с.]. Проведение полевого опыта и лабораторных анализов осу-
ществлялись по тем методам, которые были написаны на методических пособиях «Методы проведения 
полевых опытов», «Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения». 

Результаты исследований. Повышение плодородия почвы, в частности содержания подвижных 
питательных веществ в результате применения компостов положительно влияло на рост и развитие 
хлопчатника. На контроле без удобрения высота стебля хлопчатника в динамике изменялась очень 
медленно. С применением минеральных удобрений существенно усиливался рост хлопчатника во всех 
фазах его развития. Это особенно было увязано с применением азотных удобрений. Вместе с тем, 
рост хлопчатника был связан с его фазами развития. С наступлением фазы бутонизации усиливался 
рост растений хлопчатника во всех вариантах, не зависимо от применяемых агротехники. Минераль-
ные удобрения относительно сильно действовали на рост хлопчатника по сравнению органическими 
удобрениями. Полуперепревший навоз КРС, компосты, приготовленные из птичьего помета, ила и 
фосфогипса с их разными соотношениями слабо действовали на высоту главного стебля хлопчатника 
по сравнению минеральными удобрениями. Компосты, приготовленные из различных соотношений 
птичьего помета, ила и фосфогипса по сравнению с навозом КРС ускоряли рост растений хлопчатника. 
С увеличением доли птичьего помета и уменьшением доли ила действие компоста на рост главного 
стебля хлопчатника усиливались. Поэтому компост-1 по сравнению с компостом-2 и компостом-3 силь-
нее действовал на рост стебля хлопчатника. Так, на варианте N250P175K125 + 30 т/га навоз разница на 
росте растений в конце вегетации (1.09) по сравнению с вариантам N250P175K125 была 14,0 см, на вари-
анте N250P175K125 + 30 т/га компост-1 – 21,5 см, на варианте N250P175K125 + 30 т/га компост-2 – 17,1 см, на 
варианте N250P175K125 + 30 т/га компост-3 – 14,1 см. При этом отмечено одинаковое действие навоза 
КРС и компоста -3 на высоту растений хлопчатника. 

При анализе среднесуточный прирост стебля хлопчатника установлено такая же тенденция, ко-
торая была отмечена выше. При первом анализе среднесуточный прирост стебли хлопчатника соста-
вил 0,40-1,11 см, при этом под действием органических удобрений среднесуточный прирост стебля 
хлопчатника был на 0,08 см выше, чем на контроле. При совместном внесении минеральных и органи-
ческих удобрений отмечено усиление роста хлопчатника в 2,4-2,8 раза по сравнению с контролем без 
удобрения. Такая тенденция наблюдалась во всех сроках учета роста хлопчатника. Среднесуточный 
прирост стебля хлопчатника на 1.06 – 1.07 сроках учета был 0,65-1,04 см, на 1.07 – 1.08 промежутке – 
0,71-1,40 см в зависимости от вариантов. 

Компосты, приготовленные из птичьего помета, ила и фосфогипса при отдельном применении и 
при внесении на фоне минеральных удобрении существенно повышали количество симподиальных 
ветвей, и более сильнее действовали по сравнению навозом КРС. 

Влияние минеральных удобрений на образование коробочек хлопчатника было более сильнее, 
чем органических удобрений. Компосты, приготовленные из птичьего помета, ила и фосфогипса с раз-
ными соотношениями компонентов, по сравнению навозом КРС существенно улучшали формирование 
коробочек хлопчатника. С повышением доли птичьего помета и уменьшением доли ила в компосте 
усиливалось их действие на количество коробочек. Поэтому действие компоста-1 было выше, чем кои-
поста-2 и компоста-3. Так, если на контроле без удобрения количество коробочек на одном растении на 
1 августа было 6,6 шт., на 1 сентября 11,1 шт., то на варианте N250P175K125 – 10,6 и 17,7 шт., на вариан-
те 30 т/га навоза КРС – 8,1 и 14,6 шт., на варианте 30 т/га компоста-1 – 9,1 и 15,7 шт., на варианте 30 
т/га компоста-2 – 8,5 и 15,0 шт., на варианте 30 т/га компоста-3 – 7,9 и 14,4 шт соответственно. 

Применение навоза КРС и компостов, приготовленных из птичьего помета, ила и фосфогипса в 
норме 30 т/га повышало до 22,3-27,4 ц/га. Повышение урожайности хлопчатника при внесении органи-
ческих удобрений связано не только с повышением содержания подвижных питательных веществ, но и 
улучшением условии для роста и развития растений хлопчатника. Так, если на контроле без удобрения 
урожайность хлопчатника была 12,7 ц/га, то на варианте N250P175K125 – 36,4 ц/га, на варианте 30 т/га 
навоза КРС – 22,3 ц/га, на варианте 30 т/га компоста-1 – 27,4 ц/га, на варианте 30 т/га компоста-2 – 25,7 
ц/га, на варианте 30 т/га компоста-3 – 24,2 ц/га соответственно (табл.2). 
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Если урожайность хлопчатника при применении навоза КРС на фоне минеральных удобрений 
была в среднем за 3 года 39,2 ц/га, то при внесении на этом фоне компоста-1 в норме 30т/га – 43,1 ц/га, 
компоста-2 – 40,8 ц/га, компоста-3 – 38,9 ц/га. 

 
Таблица 2 

Влияние компостов на урожайность хлопчатника, ц/га (2010-2012 гг.) 

№ Варианты опыта Среднее за 3 года, ц/га 
Прибавка урожая, 

ц/га 

1 контроль-без удобрения 12,7 - 

2 N250P175K125 – фон 36,4 23,8 

3 30 т/га – навоз КРС 22,3 9,6 

4 30 т/га компост-1 27,4 14,8 

5 30 т/га компост-2 25,7 13,0 

6 30 т/га компост-3 24,2 11,6 

7 Фон+30 т/га навоз КРС 39,2 26,6 

8 Фон+30 т/га компост-1 43,1 30,4 

9 Фон+30 т/га компост-2 40,8 28,1 

10 Фон+30 т/га компост-3 38,9 26,2 

 
Выводы. Повышение подвижных питательных веществ в почве и оптимизации питания расте-

ний хлопчатника при внесении компостов, приготовленных из птичьего помета, ила и фосфогипса с 
разными их соотношениями (70:20:10; 60:30:10; 50:40:10) способствует увеличению роста главного 
стебля хлопчатника и количества листьев (рост высоту на 14,1-21,5 см и количества листьев на 2 -15 
шт.), генеративных органов (увеличение количества симподиальных листьев на 1-2 шт., коробочек на 
3,3-4,7 шт.) и биомассы (увеличение сухого вещества на 7,45-23,37 г, чистого продуктивности фотосин-
теза на 0,16-0,43 г/м2*сутка). При этом самое лучшие влияние оказывало компост-1, соотношением 
птичьего помета, ила и фосфогипса 70:20:10. 
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Актуальность исследования. Эффективное развитие животноводства, и в частности молочного 

скотоводства, как одной их главенствующей отраслей агропромышленного комплекса в любом регионе, в 
том числе и в Иркутской области, зависит, как известно, от полноценного кормления, селекционной рабо-
ты, оптимизации технологических процессов и строгого соблюдения зоогигиенических правил ведения жи-
вотноводства. Важно иметь качественные, современные высокомеханизированные животноводческие по-
мещения с оптимальным микроклиматом и соответствующей плотностью размещения поголовья [1, с. 2]. 

Под гигиеной воздушной среды понимается комплекс физических факторов воздуха ограничен-
ного пространства, которые влияют на протекание физиологических процессов в живом организме [2, с. 
6]. Организм животного может приспосабливаться к любым изменениям воздушной среды, но лишь до 
определенных пределов. Физиологическое равновесие сохраняется до тех пор, пока действие взве-

Аннотация: В статье дана оценка микроклимата молочно-товарной фермы ООО МИП «Новоямское», 
где содержится крупный рогатый скот черно-пестрой породы. В ходе исследований выявлено, что 
большинство параметров остаются в пределах зоогигиенической нормы. Однако, наблюдается откло-
нение в сторону понижения показателей по температуре на 25% и искусственной освещенности на 
13%, по влажности воздуха – в сторону повышения нормы на 20%. 
Ключевые слова: микроклимат, норма, коровник, телятник, родильное отделение. 
 

AIR ENVIRONMENT IN LIVESTOCK BUILDINGS MIP LTD «NOVOLAKSKOE» IRKUTSK DISTRICT 
 

Sajvanova Svetlana Alekseevna, 
Yavorskaya Ekaterina Yurievna, 

Revenko Yulia Stanislavovna 
 
Annotation: In the article the estimation of microclimate of the dairy farm, OOO MIP "Novolakskoye", which 
contains cattle black-motley breed. The studies revealed that most parameters remain within the limits of hy-
gienic norms. However, there is a deviation in the direction of lowering the temperature by 25% and artificial 
light by 13%, humidity – in the direction of increasing the norm by 20%. 
Key words: microclimate, norm, cowshed, calf house, maternity ward. 
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шенных раздражителей не превышает возможностей организма. Воздействие сильных или необычных 
по качеству факторов на 20–40% уменьшает продуктивность животных, ослабляет резистентность ор-
ганизма, угнетает воспроизводительную функцию, способствует развитию заболеваний инфекционного 
и иного характера. В наибольшей степени восприимчивы к изменениям микроклимата высокопродук-
тивные животные и молодняк [3, с. 17]. 

Изучению проблемы создания благоприятных условий содержания скота посвящены многочис-
ленные исследования с середины прошлого столетия и до настоящего времени: Н.М. Комарова (1960), 
А.П. Онегова (1963), П.Т. Лебедева (1978), Г.К. Волкова (1990), А.Ф. Кузнецова (2003) и другие.  

Содержание сельскохозяйственных животных в закрытых помещениях животноводческих хо-
зяйств промышленного типа связано со значительными отклонениями параметров состава воздуха от 
нормальных условий. Поэтому при проектировании животноводческих комплексов наряду с теоретиче-
скими зависимостями обычно используют опытные данные, полученные при экспериментальных ис-
следованиях [2, с. 56; 4, с. 63]. 

В связи с этим, целью исследований явилось выявление параметров микроклимата на молоч-
но-товарной ферме ООО МИП «Новоямское» Иркутского района Иркутской области при содержании 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы.  

Объект и методы исследования. Работа проводилась на базе ООО МИП «Новоямское» Иркут-
ского района в типовом коровнике привязного содержания, в родильном отделении, в телятнике от 0 до 
3 месяцев и в телятнике от 3 до 6 месяцев в ноябре 2017 и 2018 годах. Всего в хозяйстве содержатся 
836 голов, из них лактирующих – 309 голов. Во всех производственных помещениях, кроме телятника 
от 0 до 3 месяцев, четырехрядное расположение стойл, между которыми оборудованы групповые кор-
мушки и кормовые проходы. Процессы кормления, поения, доения и навозоудаления механизированы. 

При оценке микроклимата помещений использовали общепринятую методику подсчета получен-
ных данных по температуре, влажности, скорости движения воздуха, естественной и искусственной 
освещенности, газового состава и загрязненности воздуха микроорганизмами.  

Температуру и относительную влажность воздуха определяли статистическим психрометром Ав-
густа марки ВИТ-1 с последующим расчетом по формуле Ренью: 

е = Е – а (Т-Т1) х В                                                                 (1). 
Для определения скорости движения воздуха использовали шаровой кататермометр с последу-

ющим расчетом, для исследования газового состава воздуха – универсальный газоанализатор марки 
УГ-2 с индикаторными порошками для сероводорода и аммиака. 

Геометрический метод определения естественной освещенности основан на отношении площа-
ди пола к площади остекления. Для светотехнического метода использовали прибор люксметр марки 
Ю-116 с дальнейшим расчетом по формуле: 

КЕО = (Ов / Он) х 100%                                                            (2). 
Контроль искусственного освещения определяли по методике подсчета ламп накаливания и их 

мощности к площади пола помещений. 
Бактериальную обсемененность воздуха помещений определяли по методу Коха [5, с. 6, 13, 21, 

25, 26, 27, 45, 51; 6, с. 80]. 
Результаты исследования. В ходе проведенной работы, по выявлению состояния микроклима-

та, в производственных помещениях ООО МИП «Новоямское» получены результаты, представленные 
в таблице 1.  

Анализируя данные таблицы видно, что скорость движения, световой коэффициент, загазован-
ность и микробная обсемененность воздуха во всех исследуемых помещениях остаются в пределах зо-
огигиенической нормы в течении двух лет. Большинство показателей микроклимата в коровнике и ро-
дильном отделение не соответствуют нормативным данным, а именно, температура воздуха в коровнике 
в 2017 году +60С, что ниже нормы, хотя в 2018 году в пределах нормативных показателей и равна +90С. В 
телятниках и родильном отделении температура остается в границах нормы. 
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Таблица 1 
Результаты контроля микроклимата производственных помещений в динамике лет 

№ Показатели  
Нормa

* 

Коровник Телятник от 0 
до 3 мес. 

Телятник от 3 
до 6 мес. 

Родильное 
отделение 

2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 
г 

1 Температура 
воздуха, ºС 

8-12 +6 +9 +11 +10 +11 +10 +8 +9 

2 Относительная 
влажность воз-
духа, % 

70-75 84 92 73 74 73 74 78 80 

3 Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с 

0,30 0,27 0,25 0,15 0,17 0,16 0,18 0,28 0,26 

4 Загазованность 
воздуха: 
Аммиак, мг/м3 

до 20,0 14 9,5 9 7 9,5 9 12 10,7 

5 Сероводород, 
мг/м3 

до 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 СК 1:10- 
1:15 

1:10 1:10 1:13 1:14 1:12 1:14 1:10 1:12 

7 КЕО, % 1,0-1,2 1,4 1,2 1,6 1,8 1,4 1,6 1,2 1,2 

8 Освещенность 
искусственная, 
лк 

30 12,4 10,8 27,8 28 18,4 23,7 12,6 11,4 

9 Микробная об-
семененность 
воздуха, тыс. 

м.т/ м³ 

до 70 28 26 16 16 20 18 22 24 

Примечание: * - по Кузнецову А.Ф. [4]. 
 
Влажность воздуха в коровнике за анализируемый период возросла в 2017 году на 12%, а в 2018 

на 20% по сравнению с нормой. В родильном отделении в 2017 году влажность увеличилась на 4%, а в 
2018 на 6%. 

Искусственная освещенность в коровнике практически в два раза меньше нормативной в течении 
исследуемого периода, в 2018 году освещённость сократилась на 12,9% по сравнению с 2017 годом и 
на 64% по сравнению с нормативом. В родильном отделении также освещенность сократилась в 2018 
году на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и на 62% по сравнению с нормативом. Однако, обна-
ружена полная противоположность по коэффициенту естественной освещенности, который во всех по-
мещениях зафиксирован выше на 33%, или находится в пределах, нормативных данных. 

Вывод: полученные результаты не противоречат литературным источникам, а также опытным и 
экспериментальным данным многих ученых-зоогигиенистов по отклонению показателей воздуха в про-
мышленных условиях.  

В основном помещении (коровнике) и родильном отделении микроклимат не соответствуют сани-
тарно-гигиеническим нормативам в течение 2017 г. и 2018 г. по температуре воздуха, влажности возду-
ха и искусственной освещенности.  

В качестве рекомендации предлагаем в коровнике и родильном отделении внедрять научно-
обоснованные разработки по оптимизации температурно-влажностного режима, в частности за счет 
обогрева в холодный период года с учетом возможного влияния на формирование микроклимата в 
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условиях резко-континентального климата Иркутской области. Для оптимальной искусственной осве-
щенности рекомендуем организовать дополнительное освещение. 
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ГУННСКИЙ ДВОРЕЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
АБАКАНА, КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ТУРИСТСКОЙ 
СФЕРЕ 

Поминова Тамара Ахсарбековна 
магистрант 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 
 

 
Город — это не просто место, где живет много людей. Здесь творилась история, задававшая век-

торы развития целых государств и народов, совершались великие открытия и создавались шедевры. 
Сегодня города формируют тренды мирового развития, аккумулируют огромные ресурсы и становятся 
местом реализации возможностей. Это притягивает массы людей, стремящихся занять свою нишу в 
системе общественных связей. 

В городе Абакане много объектов археологического наследия, которые относятся к разным  ар-
хеологическим культурам. От эпохи бронзы до раннего средневековья. В городе богатейшая коллекция 
каменных изваяний. Благодаря этой коллекции Абакан занесен в перечень мест, обладающих наибо-
лее ценными памятниками культуры, известен в стране и за рубежом как один из интереснейших ар-
хеологических центров России. Землю Хакасско-Минусинской котловины часто называют «археологи-
ческим заповедником». Она хранит следы многих исторических событий, и как говорят археологи, бук-
вально «переполнена историей». Здесь обнаружены многочисленные следы древних стоянок, поселе-
ний и крепостей, горные выработки, древние плавильни, остатки ирригационных сооружений, ороси-

Аннотация: В статье рассматривается изучение гуннского дворца. Дворец был построен по принципам 
китайской архитектуры. Большинство найденных в нем  предметов также китайские, привозные, хотя 
встречаются и гуннские предметы. Видимо это остатки здания, построенного китайскими мастерами 
для китайского вельможи в ханьское время. 
Ключевые слова: археологические памятники,  Хакасско-минусинская котловина, тагарская культура, 
динлины, культурный туризм. 
 

THE HUNNIC PALACE IN THE TERRITORY OF THE CITY OF ABAKAN, AS AN OBJECT OF 
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE TOURIST FIELD 

 
Pominova Tamara Akhsarbekovna 

 
Abstract: The article discusses the study of the Hun palace. The palace was built according to the principles 
of Chinese architecture. Most of the items found in it are also Chinese, imported, although Hun items are also 
found. Apparently these are the remains of a building built by Chinese masters for a Chinese nobleman during 
the Han time. 
Key words: archaeological sites, Khakass-Minusinsk hollow, Tagar culture, Dinlins, cultural tourism. 
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тельных каналов, курганы, писаницы, и многое другое. Что касается территории города, то археологи 
находят здесь следы пребывания людей, начиная с каменного века и до более близких к нам историче-
ских эпох. Это позволяет сделать вывод, что место расположения современного Абакана было избрано 
людьми в очень далекие времена. [2, с. 54] 

Тагарская культура является важной вехой в истории населения Хакасско-Минусинской котлови-
ны. В V-IV вв. до н.э. у тагарцев появляются первые железные орудия. Следы их производства найде-
ны рядом с памятниками металлургии меди и золота в долине реки Узун-жуль. Однако, повсеместное 
распространение железные орудия получают в конце III в. до н.э. Таким образом, в V-IV вв. до н.э. на 
территории Хакасии начинается  эпоха, которая в археологической науке получила название раннего 
железного века, продолжавшаяся почти до конца I тысячелетия до н.э. [2, c.54] 

Первые сведения о создателях тагарской культуры, имеющиеся в письменных источниках, отно-
сятся к IV-III вв. до н.э. Китайяская летопись называет тагарцев динлинами, при этом подчеркивает, что 
динлины имеют белокурые волосы, голубые глаза, прямой с горбинкой нос. Данные китайской хроники 
подтверждаются антропологическими исследованиями строения черепов, извлеченных из тагарских 
курганов. Динлины относились к европеоидной расе.[1, c.54] 

Самым главным памятником, появление которого обычно связывают с хуннским завоеванием, 
является глинобитный дворец, располагавшийся в окрестностях г. Абакана. В 1940 году при строитель-
стве дороги был задет край холма, который был похож на обычный курган. Но во время строительства 
рабочие стали находить необычные черепки, на которых, как ни странно, были изображены китайские 
иероглифы. Археологические исследования, которые проводили В.П. Левашева, С.В. Киселев и Л.А. 
Евтюхова, прерванные Великой Отечественной войной, выявили, что это были руины дворца, архитек-
тура которого являлась типичной для Китая ханьского времени. [3,c. 28] 

Дворец имел размеры 35 х 45 м. и был сориентирован по сторонам света. Глинобитные стены 
здания достигали 2 м. толщины. Здесь применялись две технологии воздвижения стен: это заливание 
раствора в опалубку и выкладывание сделанных на стороне слоев, толщиной 4-6 см. Из дерева были 
сделаны опорные столбы, стропила, матица, потолки и двери. Нижние концы столбов обматывали бе-
рестой, и опускали в ямы, достигавшие глубины до 0,8 м. Дниша ям выкладывались каменными плит-
ками, чтобы уменьшить проседание. 

Единственный вход в здание был с южной стороны, и человек, заходя в него, попадал сначала в 
прихожую, а далее, следуя прямо, входил в центральный большой квадратный зал площадью 132 м2, к 
которому примыкали анфилады из шести комнат. Всего в здании было 20 комнат, площадь которых в 
среднем составляла 28-32 м2. Под глинобитным полом на глубине от 30 до 60 см имелись специальные 
каналы прямоугольные в сечении, шириной в среднем полметра. Стенки каналов и их перекрытие были 
выложены хорошо подогнанными друг к другу плитками песчаника. Эти каналы являлись системой отоп-
ления помещений, по которым проходил нагретый в печах горячий воздух. Для обогрева столь обширного 
здания было несколько печей, стенки которых были сложены из врытых в землю плит песчаника. 

Крыша дворца была покрыта кровельной черепицей, характерной с древних времен для стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Черепицу изготовляли из хорошо отмученной серой глины и подвер-
гали печному обжигу. Интересно отметить, что на внутренней стороне многих черепиц имелись знаки, 
оставленные мастерами. Они схожи с рунами средневекового орхоно-енисейского письма. Ученые до 
сих пор спорят о причастности этих знаков к сложению древнетюркской письменности. На торцевых 
дисках черепицы были обнаружены китайские иероглифы, оттиснутые деревянным штампом. [3, c.32] 

Особенности дворца указывают на то, что он построен по принципам китайской архитектуры – 
черепичной кровлей, подпольным духовым отоплением. Большинство найденных в нем предметов 
также китайские, привозные, хотя встречаются и гуннские предметы. Видимо это остатки здания, по-
строенного китайскими мастерами для китайского вельможи в ханьское время. 

Двери центрального зала были украшены массивными бронзовыми литыми ручками – личинами 
в виде рогатого горбоносого чудовища в трехрогой тиаре (короне), с бакенбардами, усами и оскален-
ными зубами. Подвижное кольцо для открывания двери, было вставлено в его нос. Всего найдено че-
тыре таких ручки. Они относятся к южносибирскому производству личин. При рассмотрении этих пред-
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метов бросаются в глаза характерные особенности европеоидного типа лица, чем они сильно напоми-
нают некоторые погребальные маски таштыкской культуры. [2,c.5] 

Сразу же после археологических исследований в научных кругах было выдвинуто предположе-
ние, что этот дворец был сооружен для хуннского наместника китайского происхождения Ли Лина, ко-
торый управлял делами в I в. до н.э. Впоследствии это здание по иероглифам на торцевых дисках, бы-
ло датировано несколько иначе, I в. н.э. Возникло новое предположение, что дворец был построен для 
жены хуннского наместника Сюйбудана. Ее звали Имо, ее мать была китаянка, а отец - хуннский шань-
юй. [5, дата обращения 16.2018] 

Эпоха древностей всегда вызывает интерес у современного человека. Некоторые памятники 
прошлых столетий являются уникальными, представляя сегодня исключительную редкость.   

Культурный туризм, как явление, сформировавшееся еще в Античные времена, сегодня пережи-
вает новый этап развития, возродившись благодаря смене интересов и характера потребностей пре-
обладающего большинства туристов. Мировая практика показала, что туризм - это саморазвивающаяся 
система, и успешно функционирующее ее ядро дает импульс дальнейшему развитию. Культурный ту-
ризм представляет собой достаточно перспективное явление в рамках существующей индустрии ту-
ризма, его развитие может иметь достаточно положительный эффект на рассматриваемую страну и 
тем самым способствовать ее развитию. В связи с этим целесообразно предположить необходимость 
рассмотрения этого направления развития туристской индустрии как наиболее перспективного в рам-
ках определенной дестинации. [6, дата обращения 16.11.2018] 

Популяризация археологических памятников города Абакана как туристских объектов, направле-
на на достижение нескольких целей: повысить узнаваемость Абакана, увеличить количество туристов и 
привлечь еще больше инвестиций. За счёт этого будет проходить формирование имиджа города Аба-
кана, будет появляться интерес к увеличению туристской привлекательности Абакана с целью популя-
ризации культурного наследия города. 
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В настоящее время в условиях растущей конкуренции повышается значение выбора 

стратегических приоритетов формирования организации. Как показывает практическая деятельность 
консультирования активно развивающихся бизнес-организаций, именно подобным стратегическим 
приоритетом считается результативное руководство человеческими ресурсами. 

Положение персонала организации, уровень его квалификации, умение нанятых сотрудников оп-
тимально регулировать на значимые перед ними производственные трудности и приносить прибыль 
непосредственно зависят от тех теоретических подходов и фактических методов работы с людьми, ка-
кие используют в собственной каждодневной работе менеджеры организации [1, с. 55]. 

Исследование литературных источников согласно вопросам стратегического управления персо-
налом дает возможность отметить три ключевых подхода к установлению определения «кадровая 
стратегия». 

Таким образом, с точки зрения М.Б. Курбатовой кадровая стратегия – это «комплексный проект, 
предназначенный для предоставления осуществлении миссии компании и свершения целей системы 
управления персоналом» [2, с. 45-47]. 

По суждению С.К. Мордовина кадровая стратегия – это «подсистема стратегии компании, пред-
ставленная в облике долговременного проекта конкретных операций в соответствии с осуществлении 
концепции применения и развития способности персонала компании в целях обеспечения её стратеги-
ческого конкурентного превосходства» [4, с. 78-79]. 

Таким образом, на наш взгляд, кадровая стратегия предполагает собою комплекс взаимозависи-
мых планов, решений, методов и операций, дозволяющих сформировать высокопрофессиональный, 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам   кадровой стратегии в дея-
тельности организации посредством регулирования трудовых взаимоотношений и создание новейших 
профессионально-квалификационных условий  на примере газоперерабатывающего предприятия. 
Ключевые слова: кадровая стратегия, управление персоналом, подходы и методы, эффективность. 
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профессиональный персонал, и создать эффективную теорию воздействия на него с целью реализа-
ции деловой стратегии компании. 

Немаловажно отметить, что характерная черта кадровых стратегий заключается в том, что они 
непосредственно объединены с абсолютно всеми иными стратегиями в компании. Управление людьми 
предполагает собой метод, с помощью которого осуществляются все без исключения  деловые страте-
гии компании. Составление плана персонала считается обязательной составляющей движения форму-
лирования абсолютно всех других стратегий.  

Таким образом, любая многофункциональная политика включает собственное профессиональ-
ное определение, то есть, всевозможные предполагаемые перемены работы компании должны свое-
временно поддерживаться переменами количества и структуры персонала, квалификацией и умением 
сотрудников, мотивацией, структурой и методами управления и т.д. [1, с. 48]. 

Согласно А.Я. Кибанову главными элементами кадровой стратегии являются: формы и методы 
регулирования трудовых взаимоотношений; политика занятости в организации, профориентация и при-
способление персонала; меры в области наращиванию кадрового потенциала и лучшему его примене-
нию; модернизирование методов планирования потребности в персонале на основе исследования но-
вых запросов к сотрудникам и рабочим местам; создание новейших профессионально-
квалификационных условий к персоналу на основе регулярного анализа и проектирования работ, вы-
полняемых в разных должностях и рабочих местах; ранее неизвестные способы и формы отбора, де-
ловой оценки и аттестации персонала; усовершенствование механизма управления трудовой мотива-
цией персонала; мероприятия согласно совершенствованию всей системы управления персоналом или 
её отдельных подсистем и компонентов; усовершенствование информационного предоставления всей 
кадровой деятельность в рамках избранной стратегии и др.[4].  

Применение кадровой стратегии дает возможность совершенствовать организационные возмож-
ности достигать преуспевания за счет применения такого конкурентного преимущества, как развитый 
персонал, располагающего колоссальными ролями с целью эффективной работы фирм, наравне с 
главными обстоятельствами преуспевания, как инновационные технологические процессы производ-
ства, ранее не известные методы изучения рынка и привлечения потребителей. 

Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод является филиалом АО «СибурТюменьГаз» (далее 
– Южно-Балыкский ГПЗ) крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимиче-
ской организацией. Предоставляет экологически эффективное решение по переработке продуктов добычи 
нефти и газа в топливно-сырьевые продукты и синтетические материалы с высокой добавленной стоимо-
стью, предлагая актуальные технологические решения и улучшая качество жизни людей. 

На Южно-Балыкском ГПЗ деятельность, связанную с управлением персоналом, осуществляет 
отдел по управлению персоналом. Отдел по управлению персоналом является структурным подразде-
лением, подчиненным директору филиала. В своей работе отдел по управлению персоналом руковод-
ствуется трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом, приказами, должностными 
инструкциями и распоряжениями. 

Главными функциями управления персоналом является изучение деловых и профессиональных 
качеств специалистов, осуществление подбора и назначения руководителей филиалов, мероприятий 
по подготовке и повышению квалификации специалистов, контроль за состоянием работы с кадрами в 
организации. 

Стратегия Южно-Балыкского ГПЗ по работе с персоналом нацелена на формирование результа-
тивной компании с прозрачной структурой и предельное выявление возможности человеческих ресур-
сов. Южно-Балыкский ГПЗ формирует концепцию управления персоналом, при которой предприятие 
имеет репутацию «лучшего работодателя» в глазах потенциальных работников, покупателей и партне-
ров. Деятельность по развитию персонала проводится согласно нескольким тенденциям: формирова-
ние результативной коллективной культуры, восполнение кадров и увеличение работников внутри ком-
пании, повышение производительности работы, поощрение работников на результат итога, а кроме 
того увеличение компетенций, в том числе мирового уровня. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно говорить о том, что персонал Южно-
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Балыкского ГПЗ обладает большим потенциалом. 
Работники имеют высокую квалификацию, необходимый уровень компетентности, образования. 

В последние годы наметилась тенденция к омолаживанию персонала организации. Однако с каждым 
годом численность работников организации уменьшается.  

Кроме того, недостаточно устойчивое финансовое положение организации, комплекс мероприя-
тий, соответствующих стратегии сокращения, накладывают определенные ограничения на возможно-
сти работы с кадрами. Но вместе с тем хорошая репутация организации, доверие потребителей, рас-
тущие объемы продаж, положительные сдвиги в финансовом состоянии создают хорошие предпосыл-
ки для эффективного использования и развития персонала. 

Следовательно, руководству Южно-Балыкского ГПЗ очень важно уделять больше внимания сво-
ему персоналу, поскольку его грамотное использование, развитие, а также мотивация будут способ-
ствовать повышению эффективности работы, как отдельных подразделений, так и организации в це-
лом. Это становится возможным, когда у организации есть четкая линия работы с персоналом, когда 
определены основные направления его формирования и развития, то есть когда организация имеет 
эффективную кадровую стратегию. 
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Информация в современном информационном обществе является важнейшим ресурсом. Ин-

формационные технологии же являются важным инструментом для увеличения эффективности управ-
ления в каждой сфере, в том числе производства или услуг. В настоящее время наблюдатся активное 
развитие информационных технологий управления, как на макроуровне (государство), так на микро-
уровне (бизнес), что является актуальным в условиях цифровизации и компьютеризации общества. 

Государство взаимодействует с гражданами, используя специализированные информационные 
порталы, где происходит накопление информации в государственных базах данных. Именно поэтому 
для своей аналитической деятельности, менеджер должен использовать информационные технологии 
в любых направлениях его деятельности. Очень важен вклад информационных технологий в разные 
сферы управления, такие как производство, финансы, государство и т.д . 

Информационная технология (ИТ) – это процесс, который использует множество средств, мето-
дов сбора, обработки, передачи данных для приобретения информации совершенно нового качества о 
состоянии объекта, процесса, явления [1, с. 7].  

Аннотация: В данной статье были рассмотрены вопросы применения информационных технологий в 
процессе управления организацией. Дана классификация информационных технологий в менеджменте 
с подробным раскрытием каждого понятия. Были разработаны общие выводы о применении информа-
ционных технологий в системе управления предприятием. 
Ключевые слова: информационные технологии, менеджмент, информация, базы данных, система 
управления базами данных. 
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Новая информационная технология – это информационная технология, которая использует ком-
пьютеры и телекоммуникационные средства. 

Информационные технологии (компьютерные технологии) – это общее название технологий, ко-
торые отвечают за хранение, обработку, передачу, защиту, воспроизведение информации с использо-
ванием компьютеров. Использование информационных технологий в менеджменте требует должной 
подготовки: серьезных первоначальных затрат на более современную и новейшую компьютерную тех-
нику и программное обеспечение, также повышение квалификации в области использования информа-
ционных технологий в управлении [3, с. 16]. 

В настоящее время информационные процессы имеют широкое применение в различных сферах 
деятельности современного общества, в частности, в сфере управления бизнес-процессов на пред-
приятии. Примерная классификация информационных технологий такова [2, с. 52] :  

1. Прикладные информационные технологии. 
2. Функциональные информационные технологии. 
3. Сетевые информационные технологии. 
4. Объективно-ориентированные информационные технологии и др. 
Прикладные информационные технологии представлены в виде прикладного программного 

обеспечения и предназначены для решения конкретных задач в определенной узконаправленной 
предметной области. Примерами функциональных подсистем экономических информационных систем 
являются подсистемы финансового анализа и планирования, бухгалтерского учета, маркетинга  и т.д.  

Для поддержки приложений в определенных областях знания используются следующие про-
граммные продукты: «Галактика», «1С», «Парус» и т.д. Но им необходима специальная настройка на 
деятельность определенной организации и знания предметной области организации. Прикладные ин-
формационные технологии применяются во всех областях знания, включая экономическую и управ-
ленческую сферы деятельности.  

Функциональные информационные технологии по видам деятельности делятся на: документо-
оборот, хранение данных, принятие решений, расчеты, организация коллективной работы. Использу-
ются такие программные продукты, как MSWord, MS Excel, MS Access. 

Для хранения данных созданы специальные базы данных (БД) и системы управления базами 
данных (СУБД). Из-за постоянного увеличения объемов информации, усложнения методов управления 
данными появилась распределенная обработка данных и информационных хранилищ.  

Для принятия правильного решения в управлении были разработаны специализированные экс-
пертные системы и базы знаний. Экспертные системы (ЭС) – это целый программный комплекс, со-
зданный для сбора и аккумулирования знаний специалистов в конкретных предметных областях для 
выработки рекомендаций и решения проблем. 

База знаний содержит факты, т.е. статистические сведения о предметной области и правила, 
наборы инструкций, применяя которые к известным фактам, можно получить новые факты.   

Система поддержки принятия решений (СППР) – автоматизированная система, основная цель ко-
торой помочь специалистам в полном и объективном анализе предметной деятельности и принимающим 
на основе его управленческих решений. Они возникли в результате слияния управленческих информаци-
онных систем и систем управления базами данных. СППР для поиска правильного решения использует 
следующие методы: интеллектуальный анализ данных, поиск информации в базах данных, информаци-
онный поиск, ситуационный анализ и другие. Эти методы были разработаны с использованием искус-
ственного интеллекта, что говорит об интеллектуальной СППР.  

Следует отметить, что пассивные СППР способны помочь в процессе принятия решений, но не 
могут дать конкретного предложения. Активные СППР целиком участвуют в разработке конкретного 
правильного решения. 

Кооперативные СППР представляют собой системы взаимодействия СППР с пользователем, т.е. 
пользователь может изменить, доработать выдвинутое системой предложение, а затем обратно отпра-
вить в систему для проверки [4, с. 139]. 

СППР обычно используется на любом уровне управления. Решения, которые принимаются на 
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различных уровнях управления, часто должны координироваться, поэтому координация лиц, принима-
ющих решения на различных уровнях управления является основной функцией. 

Сходство технологий ЭС и СППР, главным образом, заключается в том, что обе они обеспечи-
вают высокий уровень поддержки принятия решений. Но решение проблемы в СППР означает уровень 
ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Экспертные системы 
рассчитаны на пользователя, не являющегося экспертом. 

Для осуществления расчетов были созданы электронные таблицы. Важно отметить, что функции 
современных табличных процессоров позволяют менеджерам осуществлять многие финансово-
экономические расчеты над данными. Выделим наиболее используемые группы технологических опе-
раций: обработка данных (сортировка, автоматическое формирование итогов), оформление данных в 
виде диаграмм и графиков, проведение инженерных, финансовых, стратегических расчетов, проведе-
ние математического моделирования. Наиболее используемым программным средством является MS 
Excel, без которого сегодня не обходится ни один менеджер и финансист. 

Для организации коллективной работы были созданы сетевые технологии (например, электрон-
ная почта). Сетевые информационные технологии поддерживаются специальным оборудованием и 
сетевой операционной системой. Это, например, электронная почта, информационное хранилище, ви-
деоконференция. 

Сегодня наибольшего пика распространения достигли облачные вычисления или, как их называют, 
облачные технологии, которые представляют собой повсеместный и удобный сетевой доступ к общему 
пулу информационных ресурсов. Таким образом, облачные технологии позволяют пользователю сохра-
нить свои информационные данные в «облаке», которое не привязано к определенному устройству. 

В частности, применение облачных технологий можно увидеть в специализированной программе 
BizAgi. Данная программа необходима менеджерам для проектирования бизнес-процессов при оценке 
реальных возможностей создания бизнеса. Сам процесс состоит из выявления главных связанных 
между собой задач и подзадач, обязательным условием является наличие начала процесса и его за-
вершения. При этом идет оценка ресурсов предприятия, конкурентной среды, ситуации на рынке, ин-
формации о поставщиках и формулируется окончательный вывод. Далее созданный менеджером биз-
нес-процесс сохраняется в «облаке», что позволяет другому пользователю данного предприятия вно-
сить поправки в этот процесс, работая с другого устройства [2, с. 54]. 

Объектно-ориентированные информационные технологии используются в программировании для 
описания предметной области с помощью понятий: объект, его свойства, событие, модель процессов и т.д.  

В настоящее время важнейшим видом информации является экономическая информация. Это 
интегрированная система сведений, которые отражают социально-экономические процессы и служат 
для управления данными процессами и людьми в производственной и непроизводственной сферах. К 
ней относят обращающиеся в экономической сфере сведения о материальных ресурсах, процессах 
производства, управления производством, финансовых процессов и др. 

Экономическая информация должна быть достоверной, точной и оперативной, так как это информа-
ция, которой обмениваются разные системы управления одного предприятия или одной организации. 

Управленческая информация – это информация, обслуживающая процессы производства, обме-
на, распределения, потребления материальных благ и обеспечивающая решение поставленных задач 
в управлении организацией [1, с. 12].  

Таким образом, можно сказать, что любая деятельность человека связана с информацией. 
Именно из-за этого появилась потребность в создании средств обработки информации, то есть инфор-
мационных технологий, которые предназначены для обработки данных определенного типа.  

Все виды вычислительной техники и программ обработки данных, которые имеет организация и 
представляет ценность для нее, называется информационными ресурсами организации, без которых 
на данный момент невозможно функционирование ни одной организации или предприятия. Поэтому 
информационные технологии в менеджменте являются важнейшим средством управления организаци-
ей, которые помогают обработать, систематизировать, анализировать, хранить данные обо всей дея-
тельности организации с момента ее возникновения до момента ее ликвидации. 
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На сегодняшний день у многих предприятий возникают сложности при принятии управленческих 

решений. Руководства сталкивается с проблемой недостоверной информации или ее несвоевременно-
сти, и их действия носят больше интуитивный характер. Трудности возникают в определении потреб-
ности в текущих расходах (персонал, мощности, материалы и т.д.), в отсутствии квалифицированных 
специалистов и консультантов по подготовке качественной управленческой отчетности. В связи с этим 
отсутствует четкое представление целей и понимания задач, необходимых для руководства при приня-
тии управленческих решений. 

Многие организации преимущественно интересуются финансовым учетом, сдачей финансовой 
отчетности в контролирующие органы, при этом меньше времени уделяя подготовки управленческой 
отчетности, которая не имеет определенных выработанных стандартов.  

Но необходимость в управленческом отчете продиктована финансовым бюджетированием. 
Управленческие отчеты дают руководству информацию для финансового планирования и составления 
финансовых бюджетов путем подбора соответствующих информационных показателей. 

Финансовые бюджеты представляют собой, по мнению Е.С. Стояновой, количественное вопло-
щение плана, характеризующее доходы и расходы на определенный период, и капитал, который необ-
ходимо привлечь для достижения заданных планом целей. При этом процесс бюджетирования являет-
ся составной частью финансового планирования [1, с.411]. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам на предприятиях, с которыми сталкивается руковод-
ство при принятии управленческих решений. Рассмотрена роль управленческого отчета в планирова-
нии и бюджетировании. В статье предложены мероприятия по совершенствования системы управлен-
ческого учета. 
Ключевые слова: управленческий учет, бюджетирование, финансовое планирование, центр ответ-
ственности. 
 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE FOR FINANCIAL 
BUDGETING 

 
Tsoy Marina Klimentevna 

 
Abstract: This article is devoted to the problems in enterprises faced by management in making management 
decisions. The role of the management report in planning and budgeting is considered. The article proposes 
measures to improve the management accounting system. 
Keywords: management accounting, budgeting, financial planning, Centre Responsibility. 
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Бюджетом В.М. Попов называет финансовое количественно определенное выражение маркетин-
говых и производственных планов, необходимых для достижения поставленных перед предприятием 
целей [2, с. 426]. 

Каждое предприятие создает свои внутренние формы отчета для руководства, подстраиваясь 
под свою специфику и требованиям руководства. С целью экономии и сложности отчета специалистам 
приходится самостоятельно осуществлять сбор и обработку данных, используя как правило простые 
средства, например Excel, что делает данный процесс более трудоемким и требующим большого коли-
чества времени. Многие организации стараются автоматизировать данный процесс, они прибегают к 
различным программным обеспечениям и использованию технических средств, которые уменьшают 
количество ошибок и тем самым повышают уровень оперативности и качество бюджетирвания на 
предприятии. Но их внедрение требует специальной подготовки кадров, периодическое обновление 
программ, что сказывается на затратах как на обслуживание данных систем, так и на дополнительное 
обучение и требует некоторого времени. 

Но достоверная, своевременная и полная информация позволит руководству принять правиль-
ные решения, грамотно планировать свою деятельность. Управленческая отчетность позволяет с вы-
сокой степенью детализировать информацию, раскрывать различные показатели бухгалтерской отчет-
ности, выявлять источники формирования доходов по видам деятельности, по центрам ответственно-
сти, источники возникновения затрат и т.д. Правильная система управленческого учета в организации 
позволяет руководству проанализировать обстановку и провести своевременные и необходимые ме-
роприятия, направленные на эффективную работу всей организации. 

В связи с вышесказанным, система управленческого учета непосредственно связана с планиро-
ванием и бюджетированием на предприятии. Она является для них информационной базой. 

Как утверждает А.В. Романенко, организация управленческого учета должна представлять собой 
создание гибкой системы условий, элементов и принципов построения учетного процесса для свое-
временного и полного информационного обеспечения руководства [3, с.21]. Грамотно организованная, 
эта система поможет предприятиям оперативно решать следующие задачи: 

 обеспечить оперативное планирование на предприятии,  своевременное реагирование на 
внешнюю среду; 

 делегировать ответственность менеджерам при управлении; 

 своевременно вносить изменения в технико-технологическую и калькуляционную базу пред-
приятия; 

 прогнозировать доходы и расходы, финансовый результат на предприятии; 

 определять резервы снижения затрат и максимально использовать имеющиеся ресурсы 
вследствие детализации номенклатуры издержек; 

 составлять, сравнивать и предоставлять информацию о затратах по центрам ответственно-
сти и в разрезе статей расходов; 

 создать системы управленческих отчетов. 
Для формирования управленческих отчетов и отчетности по центрам ответственности, отвечаю-

щие требованиям руководства, а также совершенствования системы управленческого учета необходи-
мо проведение следующих мероприятий: 

 сделать полный анализ отчетности составляющую на данный момент, определить пользо-
вателей, структуру, ее функции и выявить недостатки; 

 отследить организационную структуру и технические составляющие данной системы управ-
ленческой отчетности; 

 определить уровень автоматизации процессов, а также отлаженность в принятии решений; 

 проверить качество предоставленных данных и при необходимости привести эту автомати-
зацию в порядок. 

Важное значение необходимо придать отраслевой специфике предприятия при организации 
управленческого отчета и отчетности, а также определить периодичность подачи управленческих отче-
тов вышестоящему руководству (например: ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и т.д.). 
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Завершающим этапом будет подведение итогов, анализ результатов работы. Основными показа-
телями могут служить качество продукции, ее себестоимость, увеличение или снижение затрат. Но в 
каждом конкретном случае руководство должно определять систему показателей, которая необходима 
для принятия решений по стимулированию персонала и принятию оперативных мер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо уделять не только формированию финан-
совой отчетности, но особое внимание придавать управленческому учету и отчетности на предприятии, 
так как от его качества зависит деятельность всего предприятия. На их основе руководство ставит пе-
ред собой цели и определяет задачи, составляются планы и бюджеты как подразделений, так и всего 
предприятия в целом. 
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Международный терроризм всегда был глобальной проблемой целого мира и остаётся ей до сих 

пор. И в 21 веке, как многие могут заметить, международный терроризм всё больше обостряется, он 
проявляется в качестве устранения от власти различных политических деятелей, создания напряжён-
ности среди народов иностранных государств, является политическим инструментов и многое другое.  

Если говорить в общем, то терроризм – это такая практика террора, когда какие-либо неправи-
тельственные образования, союзы хотят достичь своей определённой цели (желаемого хода событий – 
какие-либо восстания, войны, перевороты, нарушение привычного образа жизни населения и т.д.) пу-
тем применения насилия.  

Терроризм является негативным следствием процесса глобализации. Международная интегра-
ция, возникшая благодаря техническому прогрессу, спровоцировала создание международных терро-
ристических группировок, которые в настоящее время расширяют сферу своего влияния. 

Научно-технический прогресс послужил толчком для возникновения новых форм терроризма, 
например, кибертерроризма, который получил широкое распространение в условиях усложнения и 
расширения коммуникационных сетей.  

«Следующее поле битвы против терроризма находится в киберпространстве», – передает РИА 

Аннотация: В статье рассматривается одна из самых важных проблем современности - как междуна-
родный терроризм. Его влияние на общество в целом. Как ни странно, но террористические организа-
ции существуют и по сей день, в данной статье описаны крупнейшие из них. В связи с этим, применя-
ются некоторые меры для борьбы с ними, которые также рассмотрены в данной статье. Рассмотрены 
факторы, из-за которых складывается угроза терроризма.  
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, террор, террористическая деятель-
ность, теракт. 
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Abstract: The article deals with such an important problem of modernity as international terrorism. Its impact 
on society as a whole. Strangely enough, today terrorist organizations still exist, so, this article describes the 
largest of them. In this regard, some measures are taken to combat them, which are also discussed in this ar-
ticle. There are factors, which there is a threat of terrorism is considered. 
Key words: terrorism, international terrorism, terror, terrorist activity, terrorist act.  
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«Новости» текст обращения Гутерреша, Генеральный секретарь ООН. 
Таким образом, возникла необходимость модернизации понятия «терроризм», которое отвечало 

бы современным реалиям общественной жизни.  
Терроризм – это явление глобального характера, которое проявляется в деятельности организо-

ванных группировок или отдельных лиц, выраженное в подрыве безопасности и социальной стабиль-
ности, путём действий насильственного и информационного характера, преследующих целью влияние 
на власть и изменение существующих порядков и явлений.  

В мае 2017 года было атаковано более 200 тысяч компьютеров по всему миру вирусом-
шифровальщиком «WannaCry». Вирус нанес значительный ущерб сетям университетов в Китае, заво-
дов всемирно известных компаний Renault и Nissan, а так же телекоммуникационной компании 
Telefonica в Испании и железнодорожного оператора Deutsche Bahn в Германии. Ущерб оценили в $1 
млрд. За атакой, вероятнее всего, стоит северокорейская группа Lazarus. [1] Однако информация офи-
циально не была подтверждена. 

В 2017 году у хакеров изменились цели — они стали проводить кибердиверсии на финансовый 
сектор. Для шпионажа или кражи денег взломщики стараются получить доступ к SWIFT, карточному 
процессингу. Весной этого года группа BlackEnergy взломала интегратора на Украине и получила до-
ступ в сеть украинских банков. Через пару месяцев началась эпидемия WannyCry и NotPetya, за кото-
рыми, вероятнее всего, стоят те же группировки. 

Тем не менее, к началу октября, когда команда Group-IB сдавала ежегодный отчет, мы были 
полны сдержанного оптимизма: целенаправленные атаки на банки в России упали на 33%. Все пре-
ступные группы, атаковавшие россии ̆ские банки, постепенно переключили свое внимание на другие 
страны и регионы: США, Европа, Латинская Америка, Азия и Ближнии ̆ Восток. Конец года подпортил 
статистику — мы зафиксировали целый ряд кибератак на банки, в декабре произошла первая успеш-
ная атака на российский банк со SWIFT в исполнении группы Cobalt. 

На данных примерах можно убедиться, что довольно сложно, а иногда практически невоз-
можно, обнаружить людей, которые стоят за данными преступлениями. В этом и заключается труд-
ность и основная задача антитеррористической политики не только отдельных государств, но и 
всего мирового сообщества. 

Необходимо прилагать совместные усилия всех стран для борьбы с рассматриваемым явлени-
ем. И работа в этом направлении активно ведётся. Необходимо прилагать совместные усилия всех 
стран для борьбы с рассматриваемым явлением. И работа в этом направлении активно ведётся. 

Так, в рамках мировой антитеррористической деятельности в июне 2017 года была создана контр-
террористическое управление при ООН, деятельность которого направлена на борьбу с данным явлением. 

Несмотря на то, что вышеупомянутая трудность, мешающая устранению проблемы международ-
ного терроризма, является определяющей, можно выделить и другие препятствия: 

Во-первых, данную вещь очень трудно предугадать, так как чаще всего террористы имеют своеоб-
разный тип мышления, который обычно неподвластен логике, форма их террористической деятельности 
довольно сложная и несёт в себе множество противоречий и странностей, также её масштаб очень велик.  

Во-вторых, нет такого единого антитеррористического информационного пространства на между-
народном и национальном уровне, благодаря чему страны смогли бы высылать друг другу различную 
информации, которая поступала бы в оперативном режиме, тем самым снизив вероятность наступле-
ния опасности для граждан того или иного государства.  

Хотелось бы выделить ещё одно препятствие для ликвидации терроризма (касаемо России) – 
граждане Российской Федерации недостаточно информированы в плане того, как правильно себя ве-
сти, если вдруг вас настигли террористы, что вообще следует делает в таких ситуациях.  Стоит пред-
положить, что для этого следует выпускать, размешать в школах и университетах книги, в которых бы-
ло бы чётко расписано, как людям повысить уровень своей безопасности при террористических актах. 
Возможно, показывать различные специальные обучающие телешоу. 

К 2020 году, по мнению экспертов НРД, мировой терроризм будет эклектичным множеством груп-
пировок, ячеек, индивидуальных боевиков, которые через Интернет и другие электронные системы бу-
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дущего будут получать учебные материалы, руководящие указания, финансовые средства для прове-
дения акций. Для финансирования террористических актов и закупки необходимых для этого оружия и 
других материальных средств, как и раньше будут использовать неформальные финансовые структу-
ры вроде «хавала». Все попытки западных спец. служб прекратить такую банковскую деятельности на 
территории своих государств не увенчались успехом, поскольку банковские операции в подобных бан-
ковских системах основаны на доверии, поэтому их обычно не документируют и проводят, не используя 
электронных средств, из-за чего отследить денежные потоки практически невозможно. Особую тревогу 
у специалистов вызывает возможность появления в арсенале боевиков компонентов биологического, 
химического и ядерного оружия. Основанием для беспокойства может служить информация о росте 
активности боевиков исламистских группировок по поиску доступа к оружию массового поражения. [2] 

На сегодняшний день уже можно не сомневаться в данном суждении, ведь будущее, о котором 
там говорится, настало уже сегодня.  

Таким образом, так как терроризм неуклонно набирает свои обороты, необходимо и дальше раз-
вивать международную и национальную системы обеспечения антитеррористической безопасности, 
которые отвечали бы требованиям современной реалии. Особое влияние стоит уделить информаци-
онной сфере, так как она является перспективной не только для мирных целей, но и для терроризма. 
Действительно, существует множество препятствий в борьбе с терроризмом, но общество способно 
преодолеть их только совместными усилиями. 
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In modern world exhibitions and fairs are a kind of marketing campaign, which is of great importance both for 

participants and visitors. World statistics show that about 40% of the company's revenue comes from exhibitions 
and fairs. This is one of the most accessible and fast ways to provide information to customers about the company's 
products or services. Also important is the ability to present it in such a way that a potential client can not only get 
the information he needs, but also add up a certain impression about the company's full activity. Despite the fact 
that the development of various forms of online business, specialized exhibitions both were and will be the most 
effective advertising products and one of the most accessible ways from producer to consumer. [4, с. 496-502]. 

The process of organizational measures is very time consuming, however, it is also very interesting, and 
represents a number of economic, diplomatic and organizational processes. When participating in an exhibi-
tion, travel agencies need to clearly define the purpose of participation and choose the right exhibition, as well 
as answer the following questions for themselves: 

 what product the company offers, and determine the ratio of price and quality; 

 which clients and from which regions the company seeks to attract. [2, с. 656-669]. 
The complex of marketing, advertising and informational events accompanying the exhibition throughout 

the whole period of time can be divided into the following stages: 

 it is necessary to make a decision on participation and determine the main strategies; 

 selection of a more suitable and profitable exhibition for the company; 

 organization, carrying out of an exhibition / fair and summing up. 
1. By participating in the presentation of a fair or exhibition, each company uses personal specific 

events to achieve its main goal - gaining more activity from customers, competitiveness and more efficient 
management of their company based on the data obtained. 

2. To achieve the goals it is important to choose a specific exhibition, in the work of which the travel 
company will participate. Information can be obtained from the organizers of these events or potential custom-
ers and in the form of a survey. 

The following sources will help you make the right decision: 

 Catalog of previous exhibitions. He gives an idea of which firms participated in this exhibition in 
previous years. Are they permanent companions of this exhibition in the present and are they going to take 
part in the future? 

 Accounting for all visitors. It is also important to know the opinion of visitors to previously held exhi-
bitions. The information obtained in surveys and questionnaires can significantly simplify the task. 

Annotation: Considering the fact that the travel business carries out huge influence on market economy more 
than a decade, there is a set of tools for development of travel business in various regions. One of the most 
effective methods of attraction  business partners and clients is considered in article. Namely a role of fairs and 
exhibitions in development of the market of tourism in the smallest details.  
Keywords: Tourism, Economy, Fair, Exhibition, Stand, Client, Competitor, Process, Organization, Profit, Personnel. 
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 Newspapers / magazines / press. Analysis of previous exhibitions, general information about the 
effectiveness of the conduct gives a good report and an understanding of whether to participate in this exhibi-
tion or not. 

 Eyewitness testimony. One of the important goals of organizers is to interest the client in the acqui-
sition of exhibition space. And therefore it is not devoid of bias. It is important to find an independent source of 
information, perhaps someone who had previously participated in the exhibition, or a customer who visited the 
event as a visitor. [6, с. 106-120]. 

On the basis of the analysis, determination of the goals of participation in exhibitions and with the help 
of a certain subject of exhibitions, it is already possible to draw conclusions and exclude those that cannot 
contribute to the achievement of the goals needed by the enterprise. [3, с. 66-72]. 

3. The preparatory stage begins with market research, identifying the strengths and weaknesses of your 
company, evaluating competitors, determining the place and time for an exhibition or fair, analyzing the strengths 
and weaknesses of the project, its prospects and possible threats. This is followed by the development of a con-
cept, a SWOT analysis, the identification of sources and major strategies for financing the exhibition. 

During this period, the travel company informs the organizing committee of the event directly about its 
participation in it by submitting a corresponding application. In parallel with the filing of the application, such 
important organizational issues are resolved as: the development of the concept and the total amount of the 
company's participation in the exhibition; drawing up the main list of exhibited products; development of plans 
and strategies for commercial work, advertising and other events; the choice of a possible intermediary (agent) 
providing services in ensuring participation in the exhibition; careful selection and training of personnel; deter-
mination of specific sizes that are necessary for exhibition space and the volume of various material and finan-
cial resources; development of thematic plan of the exposition (exhibition stand); selection and production of 
promotional and informational materials; signing an agreement with the organizing committee, transferring to it 
the layout of the exhibition stand, as well as ordering the necessary equipment and services. [7, с. 42-48]. 

After solving these issues, it becomes possible to develop the final estimate of the participation of the 
company in an exhibition or fair. With the first participation in the exhibition, the forecast of costs can deliver cer-
tain difficulties, however, following the statistics, on average, the expenses of large firms for participation in exhi-
bitions make up 15-30% of all funds spent on marketing communications. The total cost of participation in the 
exhibition consists of the following main cost items: stand rental, insulation (if required), electricity charges, etc. 

Systematic accounting of all costs after the exhibition (approximately 6–8 months) will also make it possible 
to draw a final conclusion about efficiency in relation to the sum of costs and evaluate the results of the work done. 

At the preparation stage, an exhibition corporate identity (logo, slogan, color, business cards, blank, 
form, etc.) is also developed, informational and promotional materials for the exhibition are prepared. The cli-
ent base is especially carefully formed, a library of information sources is created, strategic partners and im-
portant sponsors are defined. In addition, even serious customers pay attention to the stand where the most 
interested people are. 

4. The initial stage of the exhibition is the whole event for the implementation of information distribu-
tion channels: media, Internet, social networks, mailing lists, outdoor advertising, t-shirts, souvenirs, multime-
dia projects, etc. 

Of great importance in the organization of the exhibition plays public relations, which directly form the 
commercial image and image of the company. The PR complex includes work with industry associations, the 
system of state support of the exhibition, social activities, etc. 

5. At the final direct preparation of the exhibition, there is only work with the prepared components: 
pretesting, approval and the exhibition / fair itself. 

The exhibition stand is called the business card of the exhibitor. In terms of its size, design and exhibits, 
it should provide a competitive image of the company. To this end, the company chooses the most suitable 
type of stand and provides for: individual functional areas; most advantageous location; attractive architecture; 
necessary equipment; attractive design; necessary technical equipment. To do this, it is preferable to use the 
services of a designer for the design of the exhibition stand. [9, с. 516-520]. 
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6. The period of the exhibition includes the advance organization of all components: the planning and 
organization of the stand, the rental and equipping of conference rooms with the necessary resources; training 
and informing staff for business conferences and informing customers about the product or service presented 
at the stand; distribution of responsibilities between the organizers on the technical part and the preparation of 
information for surveys and questionnaires. A properly organized exhibition stand and a well-managed exhibi-
tion team ensure that the exhibition stand at any time of the day is clean and tidy and pleasant to explore; con-
sumer, promotional materials, food and information will not be a deficit; all technical equipment of the stand will 
function smoothly; the work plan will follow from point to point, and any errors are immediately corrected; the 
atmosphere will always be friendly and inviting. [5, с. 736-742]. 

After the process of launching the exhibition, the main task falls on the staff. Another important aspect is 
the choice of staff. Pleasant appearance, tidiness and literacy should unconditionally be personnel compan-
ions. Awareness and scholarship will provide a more extensive and convincing answer. Competent lighting 
and music will attract everyone’s attention, which is also important for visual perception. In addition to servicing 
the main stand, its employees can also study the market along the way. Information on competitive products, 
stand design and the activities of neighboring stands provides important points of support. Results should be 
processed and taken into account when developing future stand concepts. [1, с. 36-42]. 

As for a more detailed analysis of the influence of personnel selection and stand layout, one can and 
should take into account the psychological aspects of influence: 

 Visual perception. Here the subjective perception of the situation from the point of view of harmoni-
ous location is important. 

The light organization of the room, the location of materials on the wall, the color resolution, the appear-
ance of the staff makes a special impression on people. 

 Audio perception. This context means all sound components: the staff must have a pleasant voice 
and competent speech, in some cases bilateral sound insulation is also relevant for the presentation of a cer-
tain type of equipment. 

 Kinesthetic perception. In this case, in addition to the important auditory and visual components, 
the atmosphere itself is also important. Friendly and amicable staff, cleanliness, pleasant temperature and 
comfortable atmosphere at the stand. 

With the help of these components and correctly written formulations, from the point of view of the psychol-
ogy of human perception, one can skillfully control competitors and attract potential customers. [8, с. 335-340]. 

After the exhibition ends, a final conversation should be held with the booth staff. While the memories 
are still fresh, you can take into account some particulars of a general nature, collect photo and video materi-
als in order to use them during the next exhibition. Thus, by systematically presenting its goods and services, 
the firm provides not only information, but also an illustrative example of its activities, which subsequently has 
a beneficial effect on its position in the tourism market.  

 
Список литературы 

 
1. Борсученко Э.И., Барановский А.И. Бизнес и зоны свободного предпринимательства. - К.: 

УкрИНТЭИ, 1993. - 36с. 
2. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Финпресс, 1999.- 656с. 
3. Семенцова Т. Современные технологии выставочного маркетинга.//Вопросы экономики. -

2001. - №3. 
4. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. - Мн.: Новое знание, 2003. - 496с. 
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 2004. - 736с. 
6. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство, туризм: Учебник для вузов.- 

2-е изд.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-1063с. 
7. Назаренко Л.Ф. Выставка как инструмент маркетинга. - М: Информационно-издательский 

дом «Филинъ», 1997. - С.42. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 117 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Олвуд Д., Монтгомери Б. Выставки: планирование и дизайн. - Новосибирск: Interbook, 
1991. - 335с. 

9. Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Салащенко А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубе-
жом. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. - 516 с. 

  



118 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 2964 

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ОСОБЕННОСТИ 
ВЕНЧУРНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

Исмаилов Марат Мустафаевич 
студент 4 курса 

Давудов Камиль Рамазанович 
студент 3 курса 

ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» 
 

 
Создание небольшого предприятия, осваивающего высокие технологии, требует больших за-

трат. Поддерживать такие расходы в одиночку владельцам бизнеса часто бывает не под силу. В 
этом случае, предприниматели вынуждены искать состоятельных инвесторов, которые готовы по-
тратить немалые деньги на реализацию инновационных идей. Вложение в научные проекты с низ-
кой окупаемостью и большой вероятностью потери прибыли носит название венчурного (или «рис-
кового») инвестирования. 

Венчурные инвестиции – это денежные средства, вкладываемые в инновационную компанию пу-
тем покупки доли в ней, имеющие высокую степень риска и являющиеся финансовым обеспечением 
инновационной деятельности. [1, 32 с.] 

Поддержка развития высоких технологий стала популярной в 50-е годы XX века. Изначально 
идея финансирования сомнительных научных разработок возникла в США, но затем получила распро-
странение и в Европе. 

Венчурные вложения отличаются от любого другого способа привлечения капитала следующими 
особенностями: 

1) объектом финансирования: им является небольшое предприятие, созданное для реализа-
ции новаторских технологичных проектов; 

2) высокой степенью риска: при вливании денежных средств в предприятие спонсоры не имеют 
гарантий на получение прибыли; 

Аннотация: В статье раскрывается понятие "венчурного инвестирования", рассматриваются отли-
чительные особенности данного вида капиталовложений, определяются способы привлечения вен-
чурных инвестиций. 
Ключевые слова: Венчурные инвестиции, инвестирование, финансирование, венчурное финанси-
рование. 
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3) длительным периодом окупаемости: ждать прибыли инвестору, в лучшем случае, приходит-
ся 5 лет. 

По сути, венчурные инвестиции имеют целью поддержать научную идею, которая имеет только 
теоретическое обоснование, но неизвестна на практике. Перспективой такого финансирования являет-
ся не просто получение материальной выгоды, а достижение научно-технического прогресса. 

Вложение в рисковые проекты имеет некоторые преимущества для инвестора, а именно: 

 небольшие компании гораздо проще переориентировать; 

 в случае успеха, прибыль в разы превышает произведенные затраты; 

 финансирующая сторона получает право определять порядок управления предприятием. 
На сегодняшний день наиболее распространенными являются такие формы венчурного инвести-

рования, как: 
предоставление кредитов; 
приобретение акций компании; 
субсидирование научных исследований. 
Инвесторами могут выступать физические и юридические лица (например, производственные 

холдинги, банки и кредитные организации), а также государства. 
Способы привлечения инвестиций 
Поиском потенциальных инвесторов для осуществления венчурных капиталовложений занима-

ются не только частные компании, но и некоторые государства. Самыми привлекательными для вен-
чурных вложений являются страны: США, Япония, Индия, Германия и Великобритания. В частности, 50 
% всех долгосрочных финансовых инвестиций приходится на долю США, 16 % - на Китай, 11 % - на 
европейские государства. 

Привлечение внутренних и внешних инвестиций на сегодняшний день актуально для стран 
постсоветского пространства из-за низкой доли научно-ориентированных предприятий в экономи-
ческом секторе. 

Из-за повышенного риска вложения в научные проекты вообще, а в зарубежные проекты в част-
ности, многие инвесторы не рассматривают развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
в качестве возможных объектов инвестирования. Для обеспечения притока инвестиций многие госу-
дарства вынуждены создавать благоприятный инвестиционный климат с помощью: 

1) организации венчурных фондов, которые решают проблему потери капитала одним 
вкладчиком; 

2) поощрения совместных денежных вливаний сразу несколькими инвесторами; 
3) привлечения прямых инвестиций в экономику страны; 
4) развития различных форм поддержки высокотехнологичных предприятий (предоставление 

грантов, компенсаций, субсидий и т.д.). 
Кроме данных прямых способов можно выделить и косвенные формы привлечения иностранного 

капитала. Например, существенным плюсом при выборе объекта венчурного финансирования будет 
лояльное правовое регулирование, определяющее порядок инвестиционных вложений в экономику 
государства. В качестве благоприятного фактора также можно отметить наличие в государстве: 

 действенных механизмов защиты инвестора; 

 развитой системы страхования рисков; 

 налоговых льгот и привилегий для венчурных предприятий. 
Целью венчурных инвестиций является получение не стабильной прибыли, а дохода при прода-

же своей доли после запуска проекта. [2] 
Венчурные инвестиции являются стремительно развивающимся средством решения сложных 

научных задач. Несмотря на все минусы такого инвестирования, оно позволяет достигать существен-
ные производственные успехи и создавать новые технологии, а потому является одним из самых попу-
лярных способов привлечения капитала. 
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С начала прошлого века торговля начала пользоваться таким инструментом как маркетинг для 

увеличения продаж. Банковская сфера не стала исключением, но проникновение нового инструмента 
туда шло медленнее, чем в другие. Можно даже сказать, что это был последний бастион, который со-
противлялся приходу маркетинга. Это объясняется консервативностью отрасли и достаточно суще-
ственным уровнем государственного вмешательства (в том числе законодательного). Тем не менее с 
середины прошлого года, в банках сначала Америки, а потом и Европы стали появляться отделы мар-
кетинга, которые стали влиять на стратегическое планирование банков. 

Почему нужен банковский маркетинг? AIM — создание и завоевание все большего числа клиен-
тов и сохранение их за счет эффективного обслуживания клиентов. Существование банка не имеет 
ценности без существования клиента. [1] 

На территории современной России этот инструмент появился намного позже: в условиях плано-
вой экономики он не был востребован. 

Если описывать цель маркетинга банка, то можно сказать, что его предназначение – это созда-
ние услуг и предоставление их для наилучшего удовлетворения запросов клиентов и получения таким 
образом дополнительной прибыли. 

Для того, чтобы воплощать это в жизнь, необходимо: 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности реализации маркетинговой деятельности в сфере бан-
ковских услуг. Авторами проанализирована маркетинговая деятельность, реализуемая банками в Рос-
сии. Обосновано, что реализуемая маркетинговая концепция проводится с целью достижения техноло-
гического прорыва как основного базиса реализации стратегии развития банка. Структрированы 
направления совершенствования системы управления маркетинговой деятельности и обеспечения 
развития стратегических программ в сфере банковских услуг.  
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, маркетинг, банковские услуги, клиенты. 
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Проводить регулярные исследования поведения клиентов (текущих и будущих), а также выяв-
лять их потребности; 

Проводить анализ рынка, для выявления наиболее интересных и перспективных тенденций; 
Анализировать действия конкурентов в области продвижения продаж и узнаваемости бренда; 
Обеспечивать разработку и практическое использование новых политик в области маркетинга; 
Как и во всех прочих отраслях, банковский маркетинг имеет четыре основных функции: произ-

водственную, сбытовую, аналитическую и управленческую, но при этом, эти функции несут в себе спе-
цифический оттенок, в силу специфики отрасли. Так, например, аналитической функции присуще вы-
явление текущего и возможного спроса и ожиданий клиентов к продуктам и услугам, посредством пол-
ного и объективного исследования ситуации на финансовом рынке и ожиданиям. 

В случае банковского сектора удержание клиентов играет важнейшую роль в обслуживании кли-
ентов. Удержание клиентов — потенциально эффективный инструмент, который банки могут использо-
вать, чтобы получить стратегическое преимущество и выжить в условиях постоянно растущей конку-
рентной среды в банковском секторе. Ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность кли-
ентов и обеспечение удержания клиентов в банке, являются спектр услуг, ставки, сборы и цены. Оче-
видно, что одного только качественного обслуживания недостаточно для удовлетворения потребностей 
клиентов. Цены являются существенными, если не более важными, чем качество обслуживания и от-
ношений. [2. 50 c.] 

Все три гарантируют успешное обслуживание клиентов, и банки будут держать свой ориентирован-
ный на клиентов ориентационный имидж на клиентов, что поможет банкам в дальнейшем развитии. Удо-
влетворенность клиентов представляет собой современный подход к качеству на предприятиях и в орга-
низациях и служит для развития по-настоящему ориентированного на клиента управления и культуры. 

Предоставление услуг: обслуживание — все о ожиданиях. Когда дело доходит до продуктов, лю-
ди ожидают хорошего качественного продукта, основанного на цене, которую они готовы заплатить за 
нее. Когда дело доходит до обслуживания, ожидания могут стать немного нечеткими. Когда клиент 
начинает отношения с вами, у него уже есть определенный набор ожиданий. Эти ожидания основаны 
на их восприятии вас, вашей компании и вашей отрасли. Они формируются из прошлого личного опыта 
и опыта других, с которыми взаимодействует клиент. 

Основой работы подразделения маркетинга в банке являются банковские услуги и продукты. 
Надо понимать, что это достаточно стандартные и унифицированные вещи. Поэтому маркетинговая 
политика имеет ограничения в части реализации. Таким образом, упор делается не на продвижение 
продуктов или услуг, а на продвижение бренда как такового. То есть основная задача подразделения 
маркетинга в банке – это обеспечить узнаваемость бренда. При этом, банки имеют собственную ауди-
торию (по крайней мере так часто задумывается), что определяет направленность усилий по продви-
жению бренда, то есть выбор целевой аудитории. 

Другим, не менее результативным инструментом могут являться дополнительные услуги. В силу 
ограниченности возможности разработки новых или изменения существующих сервисов и услуг, банки 
должны предлагать своим клиентам (текущим и потенциальным) дополнительные услуги. Примером 
такой услуги является персональный менеджер, служба консьержа, дополнительные условия при 
предоставлении кредитов и так далее. 

При введении новой услуги, очень важно проводить оценку её экономического эффекта, а также 
своевременно прекращать предоставление услуги, если она не отвечает требованиям рынка или она 
не дает положительного экономического эффекта. Ценообразование услуг в силу особенностей этого 
сектора экономики очень непрозрачно, то есть, клиенты не понимают, что именно входит в состав услу-
ги, а значит, не могут понять адекватность цены на нее. 

Банки хотят не потерять привлекательность услуг и продуктов, предоставляемых рынку в экономиче-
ском плане и одновременно добиваться максимальной рентабельности в условиях жесткой конкуренции. 
Эту задачу и должен решать банковский маркетинг, используя все доступные инструменты и методы. 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 123 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. S. I. Khotamov, M. L. Akhrarov. The role of marketing in banking industry, 2016. 
2. Nazari K. (2012). Marketing mix to attract customers, banks and economic factors Magazine, № 

113, pp. 50 c. 

  



124 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ банковской СФЕРЫ 
РФ КАК ЯВЛЕНИЕ теневой ЭКОНОМИКИ 

Бабко Данил Игоревич, 
Трошев Богдан Михайлович 

студенты 4 курса; факультета ЭиФ 

Савицкий Артём Алексеевич 
студент 3 курса; факультета ТД 

РГЭУ (РИНХ) 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

 
Криминализации экономики, в общем, и криминализации банковскои ̆ сфере, в частности, уделя-

лось достаточно много внимания отечественных и зарубежных исследователеи ̆ различных отраслей 
науки, что обуславливает краи ̆нюю актуальность даннои ̆ темы. Многие исследователи справедливо 
отметили: «наибольшии ̆ интерес криминальнои ̆ среды вызывают отношения собственности, финансы и 
кредит, банковская деятельность, что объясняется относительнои ̆ легкостью получения больших дохо-
дов.» [1]. Деи ̆ствительно, Стратегия национальнои ̆ безопасности России ̆ской Федерации до 2020 года 
указывает, что для инновационного развития отечественнои ̆ экономики необходима устои ̆чивая бан-

Аннотация: Криминализация национальнои ̆ экономики и воспроизводство теневых экономических от-
ношений на каждом этапе исторического развития оказывает существенное воздеи ̆ствие на всю систе-
му национального хозяи ̆ства и экономическую безопасность государства, в частности. В данной статье 
автором выделены основные точки зрения на криминализацию банковскои ̆ сферы, которые превали-
руют в научном сообществе, на современном этапе, анализ которых позволил вывести комплексное 
определение «криминализации банковскои ̆ сферы». 
Ключевые слова: банковская система, криминализация банковскои ̆ сферы, теневая экономика, тене-
вые процессы, субъекты теневых процессов. 
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Abstract: The criminalization of the national economy and the reproduction of shadow economic relations at 
each stage of historical development has a significant impact on the entire system of the national economy 
and the economic security of the state, in particular. serious threat to the economic security of both the country 
and the banking system. In this article, the author points out the main points of view on the criminalization of 
the banking sector, which prevail in the scientific community, at the present stage, the analysis of which al-
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ковская сфера, которая играет особую роль в процессах перераспределения денежного капитала и 
финансовых ресурсов. Связь между всеми субъектами экономики, зачастую опосредуется именно в 
банковской сфере, таким образом, последняя выступает в роли «кровеноснои ̆ системы» экономических 
отношений и ее криминализация имеет прямые последствия для всеи ̆ экономической системы. 

Хотя понятие «криминализация банковскои ̆ сферы» практически не раскрыто в современнои ̆ 
научной литературе, можно выделить несколько подходов к данному явлению: 

1. Формально - правовой подход 
В рамках данного подхода криминализация банковскои ̆ сферы понимается как прямое нарушение 

законодательства, то есть совершения деянии ̆, определенных правовыми нормами, как общественно 
опасные правонарушения или преступления, «природа которых противоречит нормальному развитию 
банковской деятельности» [2]. Дополнительно стоит отметить, что подразумеваются как преступления, 
так и правонарушения, совершаемые в процессе банковскои ̆ деятельности, так направленные против 
банков. 

Данныи ̆ подход получил широкое распространение среди ученых как юридического, так и эконо-
мического профиля, особыи ̆ вклад в его развитие внесли ряд россии ̆ских исследователеи ̆, среди кото-
рых: Крюкова Н.И., Мартынова С.И., Никитина И.А., Третьякова В.И., Халилова Э.И. 

Однако, на наш взгляд, данный подход сильно упрощает понятие «криминализация в банковской 
сфере» и не раскрывает типологию экономических отношений. Безусловно, криминализация подразуме-
вает противоправную деятельность, однако некоторые экономические отношения не регулируются зако-
нодательством или правовое регулирование не соответствует современным жизненным реалиям. 

2. Социальный подход 
В рамках данного подхода, банковская система рассматривается как социальныи ̆ институт, кото-

рый «имеет не только чисто финансово-экономическую, но и социальную составляющую» [2]. А крими-
нализация представляет собои ̆ «процесс, в ходе которого, происходит превалирование антиправовых 
установок, корпоративного корыстолюбия, утверждение таких способов взаимодеи ̆ствия, организации 
жизни, которые выглядят своего рода социальным откатом от ранее достигнутых...»[3]. 

Таким образом, криминализация банковскои ̆ деятельности в первую очередь «поражает систему 
социальных связей, норм и отношении ̆, и означает распространение в обществе криминализированно-
го и криминального экономического поведения» [5], и может характеризоваться «как саморазвиваю-
щии ̆ся социальный процесс, устанавливающии ̆ криминальные правила ведения бизнеса и вовлекаю-
щии ̆ все большое число законопослушных граждан» [1]. 

Данныи ̆ подход разрабатывался следующими россии ̆скими исследователями: Долговым А.И., 
Лобановои ̆ О.В., Половинкиным В.А., Федораевым С.В., которые не акцентировали свое внимание 
непосредственно на банковскои ̆ сфере, рассматривая ее в рамках криминализации общества.  

Несмотря на определенные преимущества подхода, взаимосвязь между степенью криминализа-
ции банковской системы и социальными процессами в обществе, не представляет возможным устано-
вить точный характер даннои ̆ взаимосвязи и причинно-следственную связь между данными явлениями, 
в виду слабой проработанности на данныи ̆ момент. 

3. «Теневой» подход 
Формально-правовой и социальный подходы не только уместны, но и весьма полезны. Т.к. помо-

гают в отслеживании негативных теневых процессов в банковскои ̆ сфере, однако, как справедливо за-
метил Есипов В.М.: «в основе процессов криминализации хозяйственной жизни России лежит теневая 
экономика» [2], поэтому криминализацию банковскои ̆ сферы следует рассматривать в непосредствен-
нои ̆ связи с теневой экономикои ̆. 

Однако различные исследователи отмечают данную взаимосвязь по-разному, анализ научной 
литературы показывает, что можно выделить два направления: 

 Воздействие теневого капитала 
Сектор теневой экономики наиболее автономен по отношению к легальнои ̆ экономике, поэтому, 

определенная часть финансовых отношении ̆, происходит внутри самого сектора, например: Герасин 
А.Н установил, что «при передаче крупных сумм наличных, без которых невозможно теневое произ-
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водство, как правило возникают контакты с криминальными структурами, что в конечном счете побуж-
дает предприятия формировать неформальные фонды денежных средств, для осуществления не 
предусмотренных законодательством платежеи ̆» [4]. 

 Воздействие субъектов теневои ̆ экономики 
Некоторые исследователи отмечают: криминализация экономических отношении ̆ происходит под 

воздействием экономических субъектов, связанных с теневои ̆ экономикой, которые формируют опре-
деленные, устоявшиеся правила поведения в сфере экономики, как формальные, так и не формаль-
ные. 

На наш взгляд, вышеуказанные направления следует рассматривать в комплексном взаимо-
действии. Субъекты теневои ̆ экономики оказывают непосредственное влияние на криминализацию 
банковской сферы. Способы данного воздеи ̆ствия отличаются большим разнообразием. В качестве 
основной угрозы выступает капитал, полученныи ̆ в ходе теневои ̆ деятельности, как правило, преступ-
ного характера. 

Подводя итог вышесказанному, криминализацию банковскои ̆ сферы можно определить как «со-
вокупность теневых процессов, инициируемых субъектами теневои ̆ экономики для реализации своих 
социальных интересов, с помощью капиталов полученных вне правового поля. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и даны определения таким способам познания массовых 
общественных явлений в хозяйственной системе, как группировки, классификации и классификатор. 
Показаны важные особенности при составлении группировки, их виды и различия между  типами этих 
явлений. Была установлена частичная связь между классификаторами и классификациями. На осно-
ве проведенного исследования автором предлагается свое понятие группировки, классификации и 
классификатора. 
Ключевые слова: явление, группировка, классификация, классификатор, статистика. 
 

CLASSIFICATION, THE CLASSIFIER AND GROUPING: THE NATURE AND TYPES IN SOCIO-
ECONOMIC STATISTICS 
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Abstract: This article examines and defines such methods of cognition of mass social phenomenon in the 
economic system as grouping, classifications, and classifier. Important features in the preparation of groups, 
their types and differences between the types were shown of these phenomenon. A partial relationship be-
tween classifiers and classifications was established. Based on the study, the authors proposes his own notion 
of grouping, classification and classifier. 
Keywords: phenomenon, grouping, classification, classifier, statistics. 

 
Изучая социально-экономическую статистику, специалисты особенно выделяют такие способы 

познания массовых общественных явлений в хозяйственной системе, как группировки, классификации 
и номенклатуры. 

Впервые метод статистической группировки описал в своих работах русский ученый Д. П. Журав-
ский (1810-1856). Этот метод позволяет получить общее представление о различных сторонах изучае-
мого объекта или процесса, выявить закономерности изменения основных показателей в совокупности, 
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установить взаимосвязи и зависимости разных сторон предмета изучения, определить влияние факто-
ров на изменение результативного признака [1, с. 36]. 

Большинство ученых-статистиков в наши дни понимают под группировкой процесс образования 
однородных групп на основе расчленения статистической совокупности или объединение изучаемых 
статистических единиц в частные совокупности по существенным для них признакам. 

Во многих отраслях народного хозяйства применяются следующие виды статистических группировок: 
А) группировки в статистике труда (например, распределение по занятости, заработной плате и т. д.) 
Б) группировки в бюджетной статистике (классификация доходов, расходов, долгов) 
В) группировки в системе национальных счетов (по виду деятельности или по институциональ-

ным секторам); 
Г) группировки в социально-демографической статистике (распределение населения в зависи-

мости от пола, возраста, семейного положения, национальности, принадлежности к этнической группе); 
Как отмечает автор учебника Илышев А. М., при формировании рыночных отношений особую роль 

играет группировка предприятий по численности занятых в отраслях производственной и непроизвод-
ственной сфер с обязательным выделением группы малых предприятий, группировка предприятий по 
формам собственности (частная, государственная, муниципальная, коллективная), организационно-
правовым формам (хозяйственные товарищества и общества, партнерства и др.) [2, с. 114]. 

Группировки разделяют в зависимости от их функционального назначения на аналитические, ти-
пологические и структурные. К первому виду относят такие группировки, которые применяются для ис-
следования взаимосвязи между явлениями. Под вторыми понимают такой вид группировки, который 
показывает качественные особенности, различия между типами явлений. Структурными называют те 
группировки, которые определяют состав однородной в качественном отношении совокупности. Груп-
пировка, сосредоточенная на полном разъяснении и расчленения объектов той или иной совокупности, 
по существу, переходит в классификацию. 

Статистики по-разному объясняют термин «классификация». Делен С. А. пишет, что классифика-
ция – это вид группировки, при которой происходит систематическое распределение явлений и объек-
тов на определенные группы, классы, разряды на основании их сходства и различия. 

Это наиболее обобщенное определение классификации. Другие авторы также считают, что клас-
сификация обязательно предполагает логическое деление понятия на его составные единицы, т. е. 
последовательную и систематическую конкретизацию понятий. Так они характеризуют классификацию, 
как апробированную группировку. 

Основой такого вида группировки считается признак (критерий) или несколько признаков, кото-
рые практически не изменяются. Классификации различны. Так существует классификация населения 
по статусу в занятости, классификация ресурсов по происхождению, классификация стран по геогра-
фическому положению и множество других примеров. 

Еще одной отличительной чертой классификации является стандарт, который устанавливается 
органами государственной и международной статистики. Это означает, что при условии создания в 
каждом исследовании определенной группировки, классификация будет единой для любого исследо-
вания в не зависимости от того, проводят ее органы государственной статистики или другие учрежде-
ния (министерства, налоговые органы и т. п.). 

Согласно научным и практическим установкам выделяют два типа структур классификацион-
ной группировки. 

Иерархическая структура классификации – это последовательное распределение множества 
объектов по подчиненным классификационным группировкам. Сперва общее количество тех или иных 
предметов (явлений) подразделяется по некоторому критерию на крупные группы, после чего каждая 
из них – по другому признаку на ряд последующих группировок. 

Известен еще один тип структуры: фасетный (списочный). При нем каждый фасет устанавлива-
ется в соответствии с последовательным порядковым перечислением объектов классификации по од-
ному признаку [3, с. 32]. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 129 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В рамках изучаемой темы рассмотрим понятие классификатора. Наиболее точно оно отражено в 
следующем понимании. Классификатор – это систематизированный перечень объектов (отраслей, 
предприятий и т. д.), каждому из которых присваивается код. Верхним уровнем распределения объек-
тов в классификаторах является раздел, за ним идут подразделы. Далее идет классификация на 
уровне классов, которые могут члениться на подклассы. Для более детальных классификаторов при-
меняются группы, подгруппы, виды. 

В настоящее  время наиболее широко фигурирует универсальная система статистических клас-
сификаций, которая включает в себя элементы: международные (разработанные ООН), Европейского 
Союза и национальные. В России установлена Единая система классификаций и кодирования технико-
экономической и социальной информации РФ. Она выступает значимым элементом информационного 
обеспечения системы сбора и обработки информации для учета, планирования экономикой страны. 

Принимая во внимание выше рассмотренные особенности, можно сделать вывод. Во-первых, из 
понятия группировки можно выделить группировочный признак, который позволяет объединить едини-
цы совокупности либо расчленить их на отдельные элементы. Во-вторых, классификация относится к 
типологическому виду группировки, так как она создает базовые установки для кодирования данных, 
помогает установить качественные характеристики для выбранных групп и реализуется на основании 
принципа сходства и различия, как указано в определении данного термина. В-третьих, можно устано-
вить частичную связь между классификаторами и классификациями, если отталкиваться от того факта, 
что классификация связана только с качественными, а не количественными свойствами явлений и ска-
зать, что классификатор – это вид классификации. 

Таким образом, все выше изложенные элементы взаимосвязаны и являются неотъемлемыми 
частями друг друга. Каждый из них играет свою роль в социально-экономической статистике. Подводя 
итоги, можно дать следующие понятия группировки, классификации и классификатора. Группировка – 
это разграничение конкретной целой совокупности процессов, объектов и (или) явлений на однородные 
части по одному или нескольким критериям. Классификация – это упорядочивание объектов и явлений 
на основании сходных и различных признаков. Классификатор – это перечисление объектов, построен-
ное на основании четкой структуры с помощью принципа кодирования изучаемой совокупности. 
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На современном этапе развития экономики рынок банковских услуг и продуктов представляет 

собой одну из важнейших составляющих экономики. Следовательно, банковские продукты и услуги яв-
ляются классическои ̆ сферой предпринимательства, направленного на увеличение доходов кредитных 
институтов и удовлетворение потребностеи ̆ клиентов в развитии национальнои ̆ экономики. С развити-
ем банковского рынка и запросов клиентов требуется развитие существующих банковских продуктов и 
услуг, а также разработка новых. Для того чтобы создать новыи ̆ продукт, нужны определенные ресур-
сы, знания, организация работ [1]. По мнению экспертов РИА Реи ̆тинг, 2017 год для россии ̆ского бан-
ковского сектора выдался достаточно непростым в институциональном плане, хотя динамика многих 
показателей была вполне хорошеи ̆.  

Объем активов с начала года вырос на 4,9% (или на 3,9 трлн. руб.) до 84 трлн. руб. на 1 декабря 
2017 г. (в реальном выражении рост на 5,9%), согласно данным Банка России. Для сравнения, за ана-

Аннотация: Рассматривается необходимость развития индустрии финансовых технологии ̆ в сфере 
банковских услуг. Проведена классификация банковских рисков и выделен спектр рисков в условиях 
адаптации новых банковских продуктов по критерию управляемых и неуправляемых рисков.  
Ключевые слова: банковские услуги, банковскии ̆ продукт, риск, управление риском, ИТ-безопасность, 
мобильный банкинг. 
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vices is considered. Classification of Bank risks is carried out and the range of risks in the conditions of adap-
tation of new Bank products on the criterion of managed and unmanaged risks is allocated.  
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логичный период 2016 г. снижение активов составило 3,2% в номинальном выражении, а очищенные от 
валютной переоценки темпы снижения активов были на уровне 0,3% [5]. 

Банковская деятельность, как любая коммерческая, подвержена риску, иначе говоря, существует 
вероятность неопределенности результата банковских операции ̆ или, согласно другому определению, 
вероятность негативных отклонений от поставленной цели. Понятие банковских рисков в научнои ̆ лите-
ратуре варьирует: в Большом экономическом словаре риск понимается как «опасность потерь, происте-
кающая из особенностеи ̆ банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями», в Финан-
сово-кредитном словаре – как «опасность недополучения прибыли». 

К внешним рискам относят риски операционнои ̆ среды, а к внутренним рискам – риски управле-
ния, риски предоставления финансовых услуг, финансовые риски [4]. 

Для того чтобы получить более полное представление о банковских рисках приведем наиболее 
распространенные критерии их классификации. По величине риска различают полныи ̆, умеренныи ̆ и 
низкий риск, в зависимости от характера учета операции ̆ – риск по балансовым и забалансовым опера-
циям. По времени возникновения риски делятся на текущие, прошлые и будущие, по сфере и масштабу 
действия риска – на страновой риск, риск отдельного банка или риск банковскои ̆ операции. Возмож-
ность управления определяется по критерию отнесения банковских рисков к управляемым и неуправ-
ляемым, а метод расчета – к частным или комплексным. 

В зависимости от характера банковского продукта, услуги, операции выделяют риск по забалан-
совым операциям, кредитныи ̆, расчетный, валютныи ̆, операционный риски; от степени обеспечения 
устойчивого развития банка – риск несбалансированнои ̆ ликвидности, процентныи ̆ риск, риск потери 
доходности, потери конкурентоспособности, риски капитальнои ̆ базы. Спектр банковских рисков пред-
ставлен на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Спектр банковских рисков 

 
Риск внедрения новых продуктов входит в состав операционных рисков – это вероятность недо-

стижения запланированного уровня окупаемости новых банковских продуктов, услуг, операции ̆ или тех-
нологий. В банковской деятельности, как и в других видах бизнеса, постоянно идет конкурентная борь-
ба за клиентов и рынки сбыта, ориентированная на достижение наиболее выгодных условии ̆ [2]. 

У многих российских банков отсутствуют четкие, закрепленные внутренними документами, мето-
дики разработки и внедрения новых банковских продуктов, создание которых, в основном осуществля-
ется стихийно, что снижает вероятность эффективнои ̆ реализации разработанных продуктов. Главнои ̆ 
целью исследования является управление банковскими рисками при адаптации новых банковских про-
дуктов [1]. 
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Одной из тенденций стала подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банков-
скии ̆ сектор в прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. В 2017 г. было сразу не-
сколько кибератак, которые нарушали работу множества предприятии ̆ и в том числе банков. Полностью 
избежать ущерба будет невозможно, и поэтому банкам следует не только вкладываться в ИТ-
безопасность, но и формировать резервы на случаи ̆ убытков от кибератак, так как при любом уровне 
безопасности вероятность таких убытков далеко не нулевая [5]. 

На современном этапе развития банковского сектора, все чаще применяются биометрические 
технологии. На эту сферу приходится порядка четверти от всех биометрических проектов в мире. Дан-
ныи ̆ показатель обусловлен желанием банков упростить проведение многих платежных операции ̆ и по-
высить их уровень защиты. России ̆ские банки только присматриваются к внедрению биометрии в мо-
бильных приложениях. 

Биометрические технологии обладают огромным потенциалом для розничнои ̆ банковской отрас-
ли. Это позволяет потребителям проверять свою личность с помощью сканирования отпечатка пальца 
или произнесенного слова, биометрические данные могут устранить необходимость в использовании 
паролях и уникальных идентификаторах пользователеи ̆. Но важно отметить, что финансовые учрежде-
ния должны знать о рисках, связанных с биометриеи ̆.  

Как всякая новая технология, данная форма идентификации пользователеи ̆ привлечет внимание 
мошенников, ищущих способы подорвать ее. Согласно недавнему отчету, опубликованному Research 
and Markets, глобальныи ̆ рынок биометрических услуг, которыи ̆ предлагает такие возможности, как 
биометрический сбор и аутентификация через Интернет, будет расти с 838 млн. долл. США в 2017 г. до 
почти 3 млрд. долл. США к 2022 г.[3] 

Таким образом, на современном этапе развития банковского сектора, а именно, в сфере управ-
ления банковскими рисками, при адаптации новых банковских продуктов, основным риском является 
мошенническая деятельность и кибератаки, в виде использования вредоносных программ. С учетом 
возрастающих потребностеи ̆, в 2018 г. и в последующие годы есть настоятельная необходимость про-
должать развитие индустрии финансовых технологии ̆. 
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РИСКОГЕННЫЕ СИТУАЦИИ В ПРОЦЕССАХ 
КОММУНИКАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЩНОСТЕЙ В РОССИИ 

Рахметов Рашит Рашитович 
 

 
В рамках западного социокультурного процесса современное постиндустриальное общество от-

личается от предыдущих формаций несколькими специфическими чертами. Первая из них - рост соци-
альной индивидуализации, или «атомизации», в результате чего возрастает индивидуальная ответ-
ственность за принятие решений [1, с. 75]. Однако, общество риска привносит постоянное ощущение 
неуверенности в сознание индивида и выработка стратегий затрудняется. 

Человеческая деятельность и культура во многом определяются ценностями. В рамках религи-
озных общностей формируется консенсус, строящийся на основании общих представлений о сакраль-
ном. История религии исчисляет многие столетия, в ходе которой обнаруживается воздействие на важ-
нейшие процессы в обществе. По мысли О. Шпенглера, в начале существования каждая культура пе-
реживает мифологическую эпоху, и в процессе своего заката откатывается к мифу [2, 266]. Такое об-
ращение культуры к создавшему ее мифу О. Шпенглер назвал «второй религиозностью». В современ-
ной науке данный феномен представлен как «ресакрализация» и «ремифологизация», закат в свою 
очередь характеризуется как «конец истории». Наивысшей точкой расцвета становится десакрализо-
ванная культура, когда наивысший приоритет имеет рациональность. 

Западная цивилизация на протяжении своей истории уже переживала процесс десакрализации. 
Однако, научно-технический прогресс не в полной мере удовлетворил потребности индивида в выра-
ботке целей существования. Новые изобретения и научные открытия не могут являться достаточными 
основаниями. Определенные достижения прогресса улучшают благосостояние людей, но при этом не-
которые другие несут в себе опасности техногенного характера. 

Глобализация в следствие научно-технического прогресса увеличила скорость обмена матери-

Аннотация: в статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются религиозные общности Рос-
сии в процессе коммуникации с различными социальными институтами. Основное внимание автор 
уделяет вопросам доверия в современном обществе и влиянию рискогенных ситуаций на практики вза-
имодействия общностей. 
Ключевые слова: религиозные общности, общество риска, культура, ресакрализация, доверие, инсти-
туты власти. 
 

RISK SITUATIONS IN COMMUNICATION PROCESSES OF RELIGIOUS GROUPS IN RUSSIA 
 

Rakhmetov Rashit Rashitovich 
 

Abstract: the article analyzes the problems faced by religious groups in Russia in the process of communica-
tion with various social institutions. The author focuses on issues of trust in modern society and the impact of 
risk-taking situations on the practices of interaction of groups. 
Key words: religious groups, risk society, culture, resacralization, trust, institutions of power 
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альными ресурсами и достижениями в области культуры между различными областями земного шара. 
Культура постмодерна в рамках глобализации стремится к размытию границ между культурами. Такие 
темы, как «конец истории», «смерть автора», «смерть субъекта» становятся центральными. Согласно 
концепции, Ж. Бодрийара, свойственные современной культуре симулякры третьего порядка предна-
значены не для обозначения, а для продуцирования реальности [3, 347-348], что становится «концом 
сигнификации» и началом гиперреальности. В гиперреальности ликвидируются все отличия и разделе-
ния, которые считались основополагающими в мире классического ratio. Ж. Бодрийар охарактеризовал 
это как наступление эпохи всеобщего «смешения и заражения»; как «вирусный процесс неразличимо-
сти, который играет первостепенную роль во всех событиях наших дней» [4, 14]. 

Рассматривая те свойства «второй религиозности», которые представлены в современном мире, 
можно обнаружить особенные черты. Во-первых, это универсалистские тенденции объединения «всего 
и вся». Такого рода универсализм являет себя как в процессах объединения науки и религии, так и в 
слиянии различных сакральных учений. Так, например, Ю.М. Дуплинская замечает, что «Можно конста-
тировать явственно обнаруживающуюся взаимную корреляцию между концепцией эволюционирующего 
человечества и оккультизмом. Второе находит в первом свое теоретическое обоснование; первое 
находит во втором свое логическое завершение» [5, 234]. 

Однако, достижение унификации во всем мире затруднено. Западная цивилизация постулирует 
необходимость достижения равенства прав и возможностей, но такое не всегда возможно. Во-первых, 
кризисы современного мира приводят к неравномерному распределению материальных благ. Не каж-
дое общество способно достигнуть высокого уровня благосостояния. Во-вторых, возникают демогра-
фические затруднения, когда переизбыток населения происходит в наименее финансово благополуч-
ных странах. В-третьих, несмотря на глобальную культуру, которая свободно распространяется, духов-
ные установки отдельных групп по-прежнему устойчивы и вступают в конфликт с глобальным. 

Изучение особенностей формирования религиозной идентичности, адаптации и интеграции в со-
циуме в условиях с нарастания перемещения различных ресурсов является главным фактором анали-
за рисков и стратегий по решению кризисов современного мира. Россия в этом отношении не защище-
на от различных глобальных проблем, связанных с идентификацией.  

Россия на протяжении своей истории стремилась влиться в западный социокультурный процесс. 
Заимствуя передовые культурные и технические достижения, она оставалась специфичной общностью. 
Для России невозможно развитие в рамках социально-экономического и этноконфессиональных вопро-
сов без актуальных знаний о собственном индикационном пространстве [6, 23]. 

Этноконфессиональные общности на сегодняшний день представляют в России важнейший фак-
тор формирования идентичности. Несмотря на важность религии, необходимо осознавать, что ценно-
сти современного общества во многом основываются на рациональности [7, 34]. Рискогенные процес-
сы приводят к дистанцированию в рамках социальных связей, мир общностей превращается в сеть, 
которая нарушает восприятие ценностных ориентиров [8, 389]. Существование в современном социуме 
требует применения научных знаний, понимания социальной психологии и особенностей сетевых форм 
коммуникации. Сохранение российской культуры и достойное к ней отношение требует устойчивого 
фундамента государственности и гражданского консенсуса что осложняется конфликтом сетевого и 
регионального измерений [7, 36].  

Традиционные религиозные общности достаточно широко вовлечены в современную жизнь в Рос-
сии. Государство активно взаимодействует с представителями тех конфессиональных групп, которые 
имеют давнюю историю существования на территории нынешней России. В процессе этого взаимодей-
ствия решается широкий круг вопросов, что в лучшую сторону отличается от советской практики.  

Однако доверие к институтам власти в современной России во многом осложнено историческими 
катастрофами. Недоверие к инициативам по преобразованию общества, которые инициирует власть вы-
звано множеством социокультурных потрясений. Доверие в итоге традиционно сосредотачивалось внут-
ри различных микромиров, общностей, которые в сознании индивида обладали большим авторитетом, 
чем институты власти. Религиозные общности на сегодняшний день тоже подвержены этой тенденции, 
что затрудняет их коммуникацию с различными институтами общества в рискогенной реальности.  
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В заключение необходимо заметить, что для решения проблем коммуникации религиозных общ-
ностей в современной России, необходимо в первую очередь обращать внимание на ценностную ори-
ентированность индивидов, поскольку именно она является тем фундаментом для конфликта. Институ-
ты власти могут поспособствовать решению проблем в случае, если будет укреплять общегражданско-
го единства по пути защиты конституционных прав своих граждан. Необходимо оптимальное взаимо-
действие институциональных механизмов с ценностными установками, что делает возможным форми-
рования доверия в обществе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Религиозные общности в 
сетевых структурах социального порядка: протестная динамика и институциональная устойчивость 
российского региона» № 17-33-01143 
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Метафора, как языковой феномен, представляет огромный научный интерес еще с самых древ-

них времен. Исторически, исследовательские работы по метафоре начались с работ Аристотеля и Ци-
церона. Они определяли, что метафоры – это «слова, которые ввиду сходства переносятся с одного 
предмета на другой» [1, с. 231].  

С появлением исследований, которые легли в основу теории метафоры, отечественных ученых 
Арнольда И.В., Арутюновой Н.Д., Баранова А.Н., Блэка М., Виноградова В.В., Никитина М.В. представ-
ления о метафоре, конечно же, намного расширились и к ним относили уже более усложненные по 
своей структуре языковые единицы. К этому моменту сформировались три основных подхода к изуче-
нию лингвистической природы метафоры. Первый подход рассматривал метафору как способ суще-
ствования значения слова, где выявлялась ее лексикологическое явление, реализующееся в структуре 
языкового значения слова [2]. Второй подход занимался изучением метафоры как явления синтаксиче-
ской семантики, где метафора рассматривалась на уровне синтаксической сочетаемости слов. Третий 
подход, называемый также функционально - коммуникативным явлением, рассматривал метафору как 
способ передачи смысла в коммуникации на различных уровнях речи [2]. Однако, ни один из этих под-
ходов не рассматривал метафору в связи с самим человеком и его мыслительными процессами, кото-
рые создают эту самую метафорическую образность.  

Все изменилось с появлением в научном исследовательском мире новой парадигмы – когнитив-
но-дискурсивной, где главными объектами исследования стали знания и познания, восприятие мира в 

Аннотация: в данной статье описаны различные подходы к исследованию метафоры, представленные 
разными учеными, а также дается краткий обзор на новый когнитивный подход к ее изучению и пер-
спективные направления развития теории когнитивной метафоры.  
Ключевые слова: когнитивная метафора, когнитивная лингвистика, теория когнитивной метафоры, 
домены, фреймы. 
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процессе человеческой деятельности и где научные методы были тесно связаны с другими научными 
направлениями, такими как психология, лингвистика, философия, нейробиология, нейрофизиология и 
т.д. Само понятие «когнитивистика» впервые появилось в 1973 году, его предложил исследователь 
Кристофер Лонге-Хиггинс. А в течение десяти лет уже появилось Общество Когнитивистики и журнал 
«Cognitive Science». С тех пор когнитивистика стала развиваться как отдельное направление [3]. Одно 
из составляющих когнитивистику направлений, когнитивная лингвистика, возникло в конце 1950 г. с 
введением Н. Хомским предмета генеративной грамматики. Теперь язык рассматривался как ключ к 
сознанию и мыслительным процессам, потому что «мы знаем о структурах сознания только благодаря 
языку, который позволяет сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном языке» [4]. 
Основными терминами в данном направлении стали: фреймы (стереотипные ситуации), концепты (со-
вокупность всех смыслов слова), гештальты (целостные допонятийные образы фрагментов мира) и 
многие другие. В России когнитивная лингвистика стала развиваться только в конце 20 века. Вклад в 
формирование когнитивной лингвистики в России привнесли работы русских ученых, таких как Н.Д. Ар-
утюнова, Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия и т.д. Именно они всегда стали на 
первое место в своих исследованиях «человеческий фактор» в языке, связь лингвистики с философией 
и психологией. Все же термин «когнитивный» оставался до конца нераскрытым, «размытым и почти 
пустым» [5]. Теперь с появлением когнитивно-дискурсивной парадигмой метафора занимает одно из 
главенствующих мест, ее определяют как «основную (одну из основных) ментальную операцию, как 
способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира». Наиболее полная ин-
формация о теории и практики исследования когнитивной метафоры представлен в работе Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» [6]. В этом исследовании метафора пред-
ставлена как процесс слияния двух концептуальных структур доменов – сферы-источника (source-
domain) и сферы-мишени (target-domain). Опыт и знания, полученные путем взаимодействия человека 
с окружающим миром, становятся основным источником для концептуальных сфер. Так, в процессе 
метафорической проекции составляющие компоненты сферы-источника формируют концептуальную 
сферу-мишень, причем концептуальные сферы могут состоять не только из отдельных элементов, но и 
из целых структур[6]. В последствие возникла гипотеза инвариантности, в которой заключалось пред-
положение, что «при метафорической проекции в сфере мишени  частично сохраняется структура сфе-
ры-источника» [7, c.7]. В результате, возникают метафорические следствия, выраженные на основе 
фреймового знания, а сфера-источник становится способом осмысления сферы-мишени. Теория 
Дж.Лакоффа и М.Джонсона стала толчком для дальнейших исследований концептуальной метафоры. 
На сегодняшний день сформировались несколько подходов, тесно взаимодействующих и дополняющих 
друг друга, наиболее известные среди них: классическая теория концептуальной метафоры Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона, теория концептуальной интеграции М. Тернера и Ж. Фоконье, теория первичных 
метафор Дж. Греди и другие. Рассмотрим несколько подходов. По классической теории Дж. Лакоффа и 
М.Джонсона процесс метафоризации является однонаправленным, т.е. сфера источник определяет 
сферу-мишень. Однако, С. Коулсон предполагает, что сфера-мишень наоборот также может стать ос-
нованием для переосмысления сферы-источника[7, c. 8]. В качестве примера он приводит анализ ме-
тафорической номинации компьютерного вируса «Братья Менендес», где вирус является, с одной сто-
роны, сферой-мишенью, а с другой стороны, является и сферой-источником для интерпретации случая 
с братьями-убийцами. Еще одна из интересных теорий, предложенными учеными, это теория Й. Цин-
кена «телесного разума», которая перекликается с теорией И. Хеллстена, Р.Пэриса [7, c.9]. Они выде-
ляет интертекстуальные и исторические метафоры, которые отображают исторические имена и собы-
тия, особенности национальной культуры и истории народов. Д. Ричи в своей теории предлагал рас-
сматривать метафору с учетом общего контекста разговора и предшествующего опыта говорящих. Для 
анализа сферы-источники и сферы-знания важно учитывать общие знания и убеждения коммуникан-
тов. Теория блендинга, выстроенная М.Тернером и Ж.Фоконье, основывается на том, что метафориза-
ция происходит не за счет трансформации сферы-источника в сферу-мишень, а путем сложных, инте-
грирующих процессов, в результате которых создаются новые ментальные образы. Также, предлага-
лось ввести четыре ментальных пространства: два исходных пространства (input spaces), общее про-
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странство (generic space) и смешанное пространство (Ьlended space) или бленд (Ьlend) вместо двух 
концептуальных доменов в теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона [7, c.10]. Исходные пространства соот-
ветствуют сфере-источнику и сфере-цели, общее пространство включает в себя фреймы и схемы ис-
ходных пространств. В «бленде» интегрируются все компоненты исходных пространств, и в результате 
образуется новая концептуальная структура. Рассматривая исследования отечественных ученых А. Н. 
Баранов, Ю. Н. Караулов, Е. С.  

Кубрякова, Т. Г. Скребцова, А. П. Чудинов, Э. В. Будаев и др., можно выделить и теоретический, 
и практический подход к рассмотрению метафор с когнитивно-дискурсивной точкой зрения. Так, мета-
фора рассматривается и как ментальный, и как лингвосоциальный феномен.  

Таким образом, мы проследили за этапами развития теории метафоры, начиная с древних вре-
мен и заканчивая нашими днями. Выяснили, что в разное время подходы к изучению метафор разли-
чались. Однако, современные подходы рассматривают метафору с ее когнитивной стороны, где она 
является одним из главных способов познания мира через мышление человека. Классическим подхо-
дом к теории концептуальной метафоры считают подход, предложенный Дж. Лакоффом и М. Джонсо-
ном. До сих пор многие аспекты, рассмотренные в этой теории, остаются актуальными и признанными 
по настоящий день, а также являются базой для многих других исследований. 
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В настоящее время неосторожные преступления совершаются в связи с развитием научно-

технического и информационного прогресса [1]. Такие преступления менее опасны, чем умышленные, 
и по статистике доля неосторожных преступлений составляет 12,5-15 % от всех преступлений в целом. 
Но данные преступления сопряжены нанесение серьезного урона (например, аварии в энергетической 
промышленности на транспорте). Поэтому борьба с неосторожными преступлениями зависит не только 
от эффективности уголовного наказания, но и от совершенствования технических мер безопасности.  

Анализируя практику за 2017-2018 по неосторожным преступлениям в стране, выявлено следую-
щее, что на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта составляет 
70-75% всех неосторожных преступлений; 3-7% - нарушение правил труда и техники безопасности; 6-10% 
- неосторожные преступления против личности (неосторожные убийства причинение вреда здоровью). 
Число смертей и причинения тяжкого вреда здоровью граждан от неосторожных преступлений превыша-
ет аналогичные показатели для умышленных преступлений против жизни и здоровья [4]. 

Приведем следующие примеры из судебной практики. Так, будучи в состоянии алкогольного опь-
янения, Даниил рано лёг спать, когда к нему «в гости» пришли два друга, Кирилл и Андрей. Оба были 
нетрезвыми, но хотели выпить ещё, о чём и попросили Даниила. Тот гостей принимать не хотел и 
начал друзей выгонять. 

В итоге Андрей и Даниил подрались. Такое случалось и раньше, Даниил всегда побеждал, он 
был крупным, сильным мужчиной. Даже после драки Андрей уходить не хотел, и тогда Даниил решил 

Аннотация: В данной статье выделены виды неосторожных преступлений, проведен анализ судебной 
практики. Рассмотрены примеры неосторожных преступлений, особенности лиц, совершающие не-
осторожные преступления. Особое внимание уделяется общим и специальным мерам по предупре-
ждению неосторожных преступлений. 
Ключевые слова: неосторожные преступления, особенности лица, меры предупреждению неосторож-
ных преступлений,  профилактика. 
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его «попугать» кухонным ножом. Однако в результате двух «предупреждающих» ударов Андрей умер 
буквально на руках у Кирилла, не дождавшись «Скорой». 

В полицию Даниил не пошёл, более того, убежал, позднее был найден. Вину признал, но упорно 
утверждал, что убивать не хотел, лишь пугал. Однако следствие показало, что Даниил должен был 
предвидеть опасность своего поведения. Следующие пять лет неосторожный убийца проведёт в коло-
нии строгого режима. 

В качестве второго примера можно привести следующий случай. Мастер строительно-монтажных 
работ Владимир проводил проверку подготовки к демонтажу топливного оборудования. Во время про-
верки полагалось установить, что из рабочих полостей полностью удалены все горючие материалы. 
Владимир подписал акт приёмки, не удостоверившись в этом. 

Когда начался демонтаж оборудования, при резке металла остатки топлива загорелись. Пламя 
охватило стоявшего рядом рабочего. Тот умер в течение нескольких минут. Владимир полностью при-
знал свою вину. Он сам и предприятие-работодатель извинились перед вдовой умершего, выплатили 
денежную компенсацию. 

Судья учёл эти обстоятельства, а также другие. Владимир был отцом малолетнего ребёнка, ре-
путацию имел безупречную, судимости отсутствовали. Приговором стало ограничение свободы на во-
семь месяцев. В течение этого срока Владимиру запретили без разрешения инспекции менять место 
жительства. Также воспрещался выезд за пределы области. 

На основании статистических данных в России каждый год примерно полторы тысячи человек 
умирает из-за чьей-то профессиональной или бытовой небрежности. Помимо этих двух групп, крими-
налисты выделяют неосторожные преступления, совершенные в сфере действия технических средств, 
других источников повышенной опасности (техническая неосторожность) и неосторожные преступле-
ния, совершенные в процессе исполнения должностных (управленческих) функций [3]. 

Стоит отметить особенности лица, совершившие неосторожные преступления: пренебрежение к 
правилам безопасности и их соблюдению, безразличие к общественным интересам, недисциплиниро-
ванность и т. д. Именно из этих черт и свойств личности складывается легкомысленно-
безответственное отношение виновного к правоохраняемым объектам и своим обязанностям по отно-
шению к ним. Неосторожные преступления совершаются лицами от 18 до 40 лет. Такая группа лиц 
склонны рисковать, недооценивать опасность и переоценивать свои возможности, создавая различные 
аварийные ситуации [5]. 

На основе вышеизложенного, проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
неосторожной преступности, должны включать в себя как общесоциальные, так и специальные меры, 
которые будут носить предупредительный характер.  

К общесоциальным мерам предупреждения неосторожной преступности следует отнести совер-
шенствование и надлежащее обслуживание производства, сетей, оборудования, дорог; контроль и 
надзор за их техническим состоянием; применение новых технологий. Совершенствование норматив-
ного регулирования различных сфер общественной жизни; информирование населения о правилах 
безопасности и эксплуатации механизмов и технических систем, формах поведения в экстремальных 
ситуациях; подбор и подготовка кадров - важнейшие меры предупреждения общественно опасных по-
следствий неосторожной преступности.  

Специальные меры по предупреждению преступлений можно рассматривать в двух аспектах. В 
первом случае, предупреждение бытовой неосторожности, и проведение таких мероприятий как преду-
преждение конфликтных ситуаций, борьба с пьянством, наркоманией. Во втором случае, пресечение 
административных правонарушений; обеспечение неотвратимости ответственности за нарушение раз-
личных правил безопасности; привлечение общественности к обеспечению безопасности дорожного 
движения; совершенствование прокурорского надзора. 

Проводятся воспитательно-профилактические работы среди лиц, совершивших преступления. К 
ним относятся беседы, консультации, инструкции на промышленных, транспортных предприятиях,  ме-
стах массового отдыха [2]. 

Таким образом, основную роль в предупреждении неосторожных преступлений играет повыше-
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ние общей и технической культуры для населения, повышение профессионализма, особенно для лиц 
связанных с источником повышенной опасности. Проведение мер профилактики направлено на насе-
ление, чтобы в дальнейшем пресечь рост неосторожных преступлений. 
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В первом десятилетии XXI века информационная сфера сменилась на цифровую. Примерно в 

это же время «цифровой след» повлек за собой значительный рост данных. Так, например, человек 
каждый день производит примерно 500 мегабайт цифровых данных (удары сердца, паузы в наборе 
текста, неоправленные сообщения, покупки, лайки в соцсетях и т.д. По предварительным прогнозам1, к 
2030 году объем таких данных, как медицинские, мультимедиа, устройства и сенсоры (неструктуриро-
ванные данные, Big Data), составят уже 160 зеттабайт.   

“Data is Fluent Software” – такое выражение часто можно услышать, когда речь идет о цифровых 
компаниях, где основой является программное обеспечение. Данные – это современное «топливо» для 
программного обеспечения. Акроним FANG (в переводе с английского Клык) образовался из первых 
букв мировых digital лидеров – Facebook, Amazon, Netflix, Google. Конечно же, это далеко не исчерпы-
вающий список компаний, основой бизнеса которых являются данные и цифровые платформы. Так, 
крупнейший пассажирский перевозчик Uber не владеет ни одной машиной; самая крупная площадка 
для аренды частного жилья Airbnb не имеет собственной недвижимости; самая популярная медиа-
                                                           
1 Источник: IBM 

Аннотация: статья посвящена проблемам развития человека будущего, способного ориентироваться в 
технологиях искусственного интеллекта, больших данных, виртуальной реальности. В этой связи изме-
няется структура востребованных профессий, требования к компетенциям профессионалов. 
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, образовательные технологии, цифровое 
государство, цифровые знания, цифровые навыки. 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF THE 
DIGITAL WORLD 

 
Magdilov Mazhid Magdievich, 

Magdilova Larisa Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of the future human development, able to navigate in the 
technologies of artificial intelligence, big data, virtual reality. In this regard, the structure of the sought-after pro-
fessions, the requirements for the competencies of professionals is changing. 
Keywords: digitalization, artificial intelligence, educational technologies, digital state, digital knowledge, digital skills. 
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компания Facebook не производит медиа-контент; самый востребованный сервис фотографий Insta-
gram не продает фотокамеры и снимки; самая быстрорастущая компания потокового телевидения Net-
flix не прокладывает собственные ТВ-кабели и, наконец, самый быстрорастущий ретейлер Alibaba 
Group не ведет своей собственной торговли. Все эти компании владеют цифровыми платформами и 
работают с данными. Ни одна из этих компаний не существовала 20 лет назад. Но у них есть возмож-
ности для значительного влияния на макроэкономический ландшафт уже сегодня.  

Искусственный интеллект все больше и больше проникает во все сферы нашей жизни. Достаточ-
но вспомнить, что Uber может предсказать с точностью 74%, куда вы поедете, еще до того, как вы ся-
дете в машину. Farsite спрогнозировал с помощь искусственного интеллекта, что лучшей картиной для 
вручения Оскара станет фильм «12 лет рабства».  

Технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, машинного обучения используются в 
сферах оценки рисков, медицине, робототехнике, в области управления персоналом и других областях. 
Вот несколько примеров:  

 американские автолюбители могут поставить датчик, который будет отслеживать стиль во-
ждения. Те водители, кто не тормозит резко и не съезжает на обочину ночью, может получить скидку до 
30% на продукты страхования; 

 рост количества роботов в Amazon равен приросту численности персонала; 

 в ближайшее время могут возникнуть судебные кейсы, когда пациенты, пострадавшие от оши-
бок врачей, не использующих Watson (интеллектуальная система для анализа и визуализации данных), 
будут праве подать в суд. Суды вполне могут установить обязательность использования Watson. 

 по оценкам Google более 30% менеджеров по управлению персоналом являются специали-
стами по работе с данными. Data scientist – одна из востребованных профессий. Стартовая зарплата 
специалистов поднялась выше 200 тысяч долларов. 

Компании, развивающие искусственны интеллект, отмечают: основной актив – это цифровые 
платформы, в то время, как другие компании полагают, что их основной актив – люди. Есть так же тен-
денция к тому, что мобильные приложения умирают, на смену им приходят другие технологии, в част-
ности, чат-боты. Одной из набирающих популярность технологий в подборе персонала является авто-
матизированный поиск кандидатов по нескольким роботным сайтам по заданным критериям. Такой по-
иск занимает всего несколько минут. Затем голосовой бот обзванивает за несколько минут тысячу кан-
дидатов, по итогам которого только кандидаты с релевантным опытом передаются рекруте-
ру/специалисту по подбору персонала. Следующим этапом воронки отбора является отправка ссылки и 
запись видеоинтервью кандидату. Наниматель может выбрать наиболее подходящего кандидата и при-
гласить его на очное интервью. Как мы можем видеть из представленной этапности процесса, часть 
действий выполняется роботом, что значительно сокращает временной затрачиваемый ресурс на под-
бор персонала [1].  

Безусловно, при определении направлений развития человека будущего, нельзя не отметить 
важность анализа тенденций рынка труда в настоящее время и в будущем – какие профессии будут 
утрачивать актуальность и какие профессии будут появляться. Этот анализ важен с точки зрения зна-
чимых знаний и навыков в будущем, так как именно они должны быть положены в основу образова-
тельных программ учебных заведений уже сегодня.  

Инновационный центр Сколково, совместно с Агентством стратегических инициатив создали Ат-
лас профессий, где критериями создания были вопросы: какие социальные и технологические процес-
сы происходят в мире и какие изменения они несут. Среди социальных процессов выделяются такие 
как глобализация, изменение моделей управление в бизнесе и государстве, экологизация образа жизни 
и производственных процессов, рост среднего класса и изменение потребительских предпочтений.  
Среди технологических процессов – внедрение информационно-коммуникационных технологий, циф-
ровизация, возникновение новых технологий. Далее были проанализированы возникающие на стыке 
данных тенденций вопросы – влекут ли изменения (практики разработки/ производства/ управления/ 
обслуживания; рабочего места; отраслевых структур) возникновение новой задачи, а, следовательно, 
новой профессии, либо это новое решение старой задачи, где при помощи технологий человека заме-
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няет машина – и тогда это, скорее всего, профессия-пенсионер. Так, например, к профессиям, которые 
очевидно устареют на горизонте до 2030 года окажутся такие профессии, как сметчик, статистик, стено-
графист, копирайтер, корректор, библиотекарь, турагент, испытатель, дублер/каскадер, юрисконсульт, 
нотариус, банковский операционист, экскурсовод, аналитик, журналист, штурман, системный админи-
стратор, диспетчер, диагност, логист, переводчик и многие другие. К новым же профессиям будут отне-
сены те, которые совмещают в себе разные профессии, в том числе те, которые тесно связан с разви-
тием технологий: ИТ-медик, биоэтик, генетический консультант, BIM-менеджер-проектировщик, ментор 
стартапов, игромастер, разработчик интеллектуальных туристических систем, сетевой юрист, мене-
джер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, архитектор трансмедийных продуктов, 
управленец детским R&D и другие [2].  

На фоне рассуждений о том, что многие профессии будут заменены на действия роботов, суще-
ствует несколько точек зрения: не все компании себе могут позволить разрабатывать чат-бота. Иногда 
дешевле обходится найм людей. Машина дополняет человека, но не заменяет его. Например, юристов 
не заменить, но навык аккуратного составления документов в ближайшее время может действительно 
стать ненужным. 

Компания Deloitte провела исследования, в результате которых предположила, что для решения 
вопроса, какие навыки человека заменят роботы, необходимо разобрать должности на составляющие и 
собрать из них новые должности, в которых машина и человек будут более эффективными и произво-
дительными, дополняя друг друга.  

Ключевые тенденции финансовых организаций в 2018 году показывают повышенное внимание к 
HR-аналитике, новым условиям развития карьеры, работе в цифровом пространстве и вопросам робо-
тизации [3].  

К наиболее значимым soft skills, которые станут наиболее востребованы в будущем можно отне-
сти: взаимодействие и сотрудничество, мышление и решение проблем, обучаемость и открытость но-
вому, инновационность и креативность, цифровые знания и навыки, управление собой, междисципли-
нарное и межкультурное взаимодействие, этичность и социальная ответственность, менеджмент, ори-
ентация на достижение результата. 

Таким образом, топ-компетенции будущего, которые сделают нас успешными, это то, насколько мы 
умеем ладить с другими людьми, мыслить нестандартно, обучаться и использовать новые технологии.  
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В настоящее время, остро стоит вопрос о подготовленности детей к школе не только в плане моти-

вационно-волевой сферы, но и в особенности в развитии интеллектуальных способностей. Только ребё-
нок, способный логически мыслить, чётко и ясно излагать свои мысли может с лёгкостью адаптироваться в 
новой учебной среде, а так же достигать больших успехов в учёбе. Поэтому одной из важнейших задач, в 

Аннотация: Данная статья освещает проблему влияния использования логических задач и упражнений на 
развитие мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста. Нами были рассмотрены и 
проанализированы основные аспекты исследований мыслительных операций у детей, которые были изло-
жены в работах зарубежных и отечественных учёных. Сформулированы основные цели и задачи, направ-
ленные на изучения влияния логических задач, игр и упражнений на мышление детей дошкольного возрас-
та. Выделены основные методики диагностики детского мышления для дальнейшего проведения экспери-
ментальной деятельности. Оформлены и выявлены результаты исследования. 
Ключевые слова: Мышление, мыслительные операции, логические задачи, логические упражнения, 
дидактические игры. 
 

THE DEVELOPMENT OF THINKING IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH THE USE OF 
LOGICAL PROBLEMS, GAMES, AND EXERCISES 

 
Sakhautdinova Marina Radikovna, 

Pozdnyakova Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: This article highlights the problem of the impact of the use of logical tasks and exercises on the de-
velopment of mental operations in children of preschool age. We have considered and analyzed the main as-
pects of research of mental operations in children, which were set out in the works of foreign and domestic 
scientists. Formulated main objectives and tasks aimed at exploring the influence of logical problems, games, 
and exercises for thinking of children of preschool age. The basic methods of diagnosis of children's thinking 
for further experimental activities are identified. The results of the study are presented and revealed. 
Keywords: Thinking, mental operations, logical tasks, logical exercises, didactic games. 
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подготовительной к школе группе, является всестороннее развитие ребёнка до поступления его в первый 
класс, где главным образом от ребёнка будут ждать сформированного логического мышления.  

Из целевых ориентиров ФГОС ДО, к выпуску детей из детского сада, для их поступления в школу 
выделяют: «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-
ям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Ребенок способен к приня-
тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». Опи-
раясь на вышеизложенное, можно говорить о том, что социальный заказ общества настроен на всесто-
роннее развитие мыслительных операций у детей подготовительной к школе группы. Однако, в боль-
шинстве случаев, развитие логического мышления детей в детских садах отводится на задний план, 
что не очень благоприятно сказывается на дальнейшем обучении детей.  

Развивать логическое мышление у детей можно не только посредством использования рассказов 
по картинкам, или полных и развернутых ответов на занятии, безусловно данные упражнения дают 
благоприятный эффект как на развитие мышления, так и на развитие речи, однако в данной статье хо-
чется выделить особую роль использования логических задач и упражнений, как значимых и эффек-
тивных «инструментов» в развитии мыслительных операций у детей.  

Многими отечественными и зарубежными учёными, были выявлены в своих работах важные аспекты 
развития мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста, путем использования специ-
альных логических игр и упражнений. Из особо известных можно выделить: Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Н.П. Аникеева, Н.Н. Поддьяков, Ж. Пиаже, Михалова З.А. и многие другие. 

Так как игра является одной из самых эффективных методов развития различных знаний, умений  
и навыков у детей дошкольного возраста, то использование логических дидактических игр, может счи-
таться наиболее эффективным способом развития логического мышления. Поэтому целью нашего ис-
следования стало: Изучение влияния использования логических задач, игр и упражнений на развитие 
мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста.  

Также были выбраны соответствующие задачи для выбора наиболее удобных последователь-
ных этапов, которые, в свою очередь, повлияют на продуктивность результата. Среди этих задач мож-
но выделить: 

 Изучить литературу по проблеме  развития мыслительных операций у детей старшего до-
школьного возраста; 

 Выявить особенности интеллектуального развития дошкольников; 
 Провести исследование для изучения влияния использования логических задач, игр и 

упражнений на развитие мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста. 
В возрасте 1-3 лет начинают складываться мыслительные операции. Формирование интеллектуаль-

ных операции в раннем детстве, как подчеркивал Д.Б. Эльконин, главным образом происходит при овладе-
нии орудийными действиями, поскольку они более определенны и постоянны, в отличии от других дей-
ствий; в них гораздо ярче выражена связь орудия с предметами, на которые направлено его действие, сле-
довательно, они создают более благоприятные условия для ориентировки ребенка на эту связь. В процессе 
формирования предметных действий, в основном орудийных, ребенок выделяет в предметах общие и по-
стоянные признаки, на основе чего складываются обобщения. [2; с.193] 

В дошкольном возрасте мышление ребёнка опирается на представления, что дает отличитель-
ную особенность от периода раннего детства. Опираясь лишь на представления, собранные им по ку-
сочкам из прошлого жизненного опыта, ребёнок сам того не осознавая начинает выстраивать соб-
ственные логические цепочки.  

При дальнейшем развитии такого мышления ребёнок может свободно оперировать своими мыс-
лями, и его мышление становится внеситуативным, что в свою очередь, может значительно увеличить 
границы его познания. Такое изменение в мышлении обусловлено строение всё более тесных связей 
между сознанием и развитием речи. Данная связь позволяет мыслительным операциям развиваться 
более эффективно. Из этого уже следует переход к решению более сложных интеллектуальных задач. 
Происходит также изменения в плане развития самостоятельности, креативности и оригинальности 
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мышления детей. Это может выражаться в том, что ребёнок, например, объединяет объекты по при-
знакам и свойствам, о которых взрослый, мог бы даже и не догадаться. Поэтому всегда стоит выслу-
шивать объяснения детей в подобных ситуациях. Со временем, изменяется у детей и характер обоб-
щений, для них оперирование только лишь внешними признаками переходит на новый уровень, кото-
рый позволяет наиболее конкретно раскрыть важные и существенные признаки предмета.  

Далее ребёнок способен не только объединять предметы по признакам, но и способен самостоя-
тельно классифицировать, что в свою очередь предполагает мыслительную дифференциацию при отне-
сении того или иного объекта к какой-либо группе на основе видо-родовых признаков. Главным образом, 
все мыслительные операции, которые включают в себя анализ, синтез, сравнение, обобщение, класси-
фикацию и систематизацию, ребёнок развивает в процессе познания и развития мыслительных действий. 
И одними из главных помощников в развитии данного процесса, являются логические игры и упражнения. 
Поэтому нами было проведено исследование на базе Муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 18 г. Челябинска».   

Целью формирующего эксперимента стало: проведение целенаправленной систематической ра-
боты по развитию мыслительных операций детей экспериментальной группы посредством логических 
заданий и упражнений. Для данного исследование нами были выбраны дети из двух подготовительных 
к школе групп, общее количество которых составило 46 детей. Формирующий эксперимент был вы-
строен таким образом, чтобы удобнее было использовать методики для диагностики и систематизиро-
вать их в определённой последовательности. С данной систематизацией можно ознакомиться в табли-
це (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Методики определения состояния мышления детей 

№ Цель диагностики Методика 

1 Выявление состояния наглядно-действенного мышления Методика диагностики мышле-
ния «Сложение пирамидки» 

2 «Складывание разрезных кар-
тинок» 

3 «Доски Сегена» 

5 Исследование наглядно-действенного мышления,  выяв-
ление способности ребенка к осмысливанию нового спо-

соба действия 

«Почтовый ящик» 

6 Оценка образно-логического мышления ребенка «Раздели на группы» 

7 Тест: на проверку словесно-
логического мышления 

 Методика «Классификация» 
(авторы: Шуберт А.М., Иванова 

А.Я.) 

8 Исследование процесса образно-логического мышления, 
умственных операций анализа и обобщения у ребенка. 

Методика «Исключение четвер-
того лишнего» 

9 Методика «Нелепицы» 

10 Диагностика развития наглядно-образного мышления 
детей 

Диагностика мышления у детей 
старшего дошкольного возрас-
та, методика «Лабиринт» (ав-

тор: Л.А. Венгер) [1;c. 25] 

 
После проведения всех необходимых диагностик, нами были выявлены такие результаты фор-

мирующего эксперимента (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты диагностики уровня мышления детей (формирующий эксперимент) 

Вид мышления Уровень сформированности мышления 

Низкий (чел.) Средний (чел.) Высокий (чел.) 

Наглядно действен-
ное 

12 23 11 

% 26 50 24 

Наглядно-образное 15 21 10 

% 32,6 45,6 21,7 

Словестно-
логическое 

9 25 12 

% 19,5 54 26 

 
Анализ результатов первоначальной диагностики показал низкие результаты по шкале измерения 

уровня сформированности каждого из видов мышления. Большее количество детей, из выбранной нами 
группы, имеет средние показатели. Далее нами были проведены специальные мероприятия и занятия с 
детьми, в каждое из которых были включены специальные логические игры и упражнения.  

Для развития наглядно-образного мышления нами были использованы такие игры и упражнения 
как: «На что это похоже?», Задания типа «Заполни пробел», Игра «Кубики», Задачи на составление 
заданной фигуры из определенного количества палочек, «Продолжи узор», «Платочек», «Составь фи-
гуру» «Сложи фигуры», «Найди закономерность», «Светофор», «Играем кубиками», «Игра с обруча-
ми», «Классификация», «Аннаграма». 

При развитии наглядно-действенного мышления мы воспользовались такими играми: «Испечём 
пироги», «Накроем на стол», «Готовим суп», «Садим растение», «Мы теперь писатели». 

Словесно-логическое мышление требовало большего количества игр и упражнений: «Третий 
лишний», «Смысловой ряд», «Путаница», «Деление целого на части», «Домик», «Определение после-
довательности событий», «Поиск закономерностей», «Ответы на логические ситуации», «Соотношение 
количества предметов с цифрой», «Пословицы». 

После проведения всех мероприятий, мы провели контрольное диагностирование. И нами были 
выявлены такие результаты (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики уровня мышления детей (заключительный эксперимент) 

Вид мышления Уровень сформированности мышления 

Низкий 
(чел.) 

Средний 
(чел.) 

Высокий 
(чел.) 

Наглядно действен-
ное 

6 17 23 

% 13 37 50 

Наглядно-образное 7 12 27 

% 15,2 26 58,6 

Словестно-
логическое 

3 18 25 

% 6,5 39 54 

 
На основе результатов, представленных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что количе-

ство детей с низким показателем уровня сформированности мышления резко уменьшилось, при том, 
что шкала высокого уровня теперь имеет наибольшее количество детей.  
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Таким образом, было доказано положительное влияние использования логических задач и 
упражнений на развитие мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста. 
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г.Алматы 

 

 
Формирование личности современного учителя и определение его личностных качеств, подле-

жащих формированию во-многом зависит от целепологания деятельности учителя, от выяснения фак-
та, в чем учитель видит сегодня цели своего деятельности. Наши наблюдения позволяют говорить о 
преобладании среди учителей узкопрофессионального взгляда на цели своей деятельности. Беседа 
учителей ряда школ г.Алматы показали, что около 80% учителей, видят цель собственной деятельно-
сти в передаче знаний по своему предмету. Хотя более 60% родителей и детей ожидают от учителя 
ориентации в жизни. Согласно, ведению целей, учитель строит деятельность, выбирает формы и ме-
тоды работы, ценит в себе и в коллегах те качества, которые обеспечивают достижение именно этого 
результата. Подобное целепологание характерно и для учителей инновационных образовательных 
учреждений, хотя и в меньшей степени. Среди главных целей своей деятельности они называют: 

1. Формирование устойчивых и познавательных интересов у учеников-35,1 %. 

Аннотация: Формирование личностных качеств учителя, с учетом определения целью его деятельно-
сти, во многом зависит от того, какого идеального ученика видит современный учитель. Требования, 
предъявляемые, по мнению учителей к идеальному ученику предопределяют сформированность опре-
деленных личностных качеств и у самого учителя. 
Ключевые слова: Формирование личности, целепологание, формирование устойчивых и познава-
тельных интересов у учеников, раскрытие и развитие врожденных способностей детей, значимые каче-
ства у учителей-педагогов.  
 
Abstract: the formation of personal qualities of the teacher, taking into account the definition of the purpose of 
its activities, largely depends on what an ideal student sees a modern teacher. The requirements imposed, 
according to teachers to the ideal student predetermine the formation of certain personal qualities and the 
teacher himself. 
Key words: formation of personality, goal-setting, formation of stable and cognitive interests of students, dis-
closure and development of innate abilities of children, significant qualities of teachers. 
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2. Обеспечение комфортной психологической среды для осуществления учебного процесса-29,0%. 
3. Раскрытие и развитие врожденных способностей детей-27,0%. 
4. Развитие у детей умения ориентироваться в жизни-20,2%. 
5. Формирование умений и навыков, необходимых для обучения-16,2%. 
Обращает на себя внимание значительный разброс в ответах, весьма необычный для такой уз-

кой профессиональной группы. Такой целевой разнобой, отсутствие единства говорят о том, что учи-
тель, и прежде всего учитель инновационного учебного заведения, сегодня дезориентирован в целях 
своей деятельности. 

Общество оказывает социально-психологический прессинг на учителя, предъявляя к нему высо-
кие требования, не подкрепленные ни социальной, ни материальной поддержкой. Углубляется расхож-
дение между социальным статусом учителя и его престижем. И учитель сегодня идет по пути наиболее 
для него легкому. Сужая цели своей деятельности на индивидуальном уровне до узкопредметных, от-
казываясь от социокультурного их видения. 

Таким образом, сопоставляя целепологание современного учителя с формальными призывами 
общества к развитию способностей и задатков личности, можно утверждать, что этот призыв находит 
слабый отклик. 

Представление о целеполагании в деятельности современного учителя можно получить, обра-
тившись к самому ученику. Насколько реализуется сегодня основная цель деятельности учителя - при-
витие устойчивого познавательного интереса учащимся? Отношение учеников к образованию в целом, 
опосредовано выражается их отношением к школе. Приводятся данные опросы старшеклассников, ря-
да школ города Алматы и сел. 

 
Таблица 1 

№ Отношение к школе Городские 
ученики 

Сельские ученики 

1. Дает необходимые для жизни 
знания 

60 35,8 

2. Это неизбежная необходимость 19,2 26,5 

3. Это место общения с друзьями 10,1 20,1 

4. Это для меня второй дом 3,1 12,9 

5. Это потеря времени 1,3 1,4 

6. Бросил бы, но родители застав-
ляют учиться 

0 0,5 

7. Затрудняюсь ответить 5,1 2,8 

8. Не дали ответа 1,2 0 
В отношении к школе городских ребят 
преобладает мнение о необходимости 

получаемых знаний для дальнейшей жиз-
ни (хотя сформированное под давлением 

самой школы и родителей). Но опреде-
ленная часть учеников видят  в школе 

только неизбежную необходимость ком-
муникативная функция школы. А вот око-
ло 9% учеников вообще не смогли опре-

делить своего отношения к школе 

 
Ответы сельских учеников рисуют иную картину. Резкое снижение познавательного  интереса  и 

увеличение доли относящихся к школе как к неизбежной необходимости (до 26,5%) говорит о том, что, 
дети не видят способов приложения получаемых в школе знаний к реальной жизни. Для пятой части 
ребят, школа восполняет существующий в условиях села дефицит общения. Мнение, что школа-второй 
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дом, указывает, прежде всего, на благоприятный «семейный» психологический климат в школе, вполне 
закономерный в условиях ее малокомплектности. 

Таким образом, можно говорить о неадекватности целей, поставленных сегодня перед собой 
учителями, ожиданиям, как учащихся, так и общества в целом. 

Формирование личностных качеств учителя, с учетом определения целью его деятельности, во 
многом зависит от того, какого идеального ученика видит современный учитель. 

Если учитель главной целью считает формирование ученика устойчивого познавательного инте-
реса, то и основной чертой идеального ученика он будет называть наличие такого качества. Данные 
проведенных исследований подтверждают это. Действительно, в среднем (по образовательным учре-
ждениям – далее ОУ – разного типа) 37,2% учителей считают наличие познавательных качеств у уче-
ника (интереса к учебе, к миру, любознательности и.т.п.) основной его «идеальности». 

Непосредственная связь между целеполаганием и образом идеального ученика проявляется в 
общих дифференцирующих факторах (тип среднего образовательного учреждения, должность учите-
ля). Исследования показали, что есть существенные различия в представлениях об идеальном учени-
ке, например, у администратора и рядового учителя (см. табл.2). 

 
Таблица 2 

Черты идеального ученика Учителя % 

1. Наличие познавательного интереса 41,7 

2. Наличие интеллектуальных способностей, самостоятельность мышления 16,3 

3. Прилежность, дисциплинированность 23,1 

4. Творчество 13,0 

5. Трудолюбие 20,2 

6. Целеустремленность 7,7 

7. Нравственные качества 10,2 

8. Общительность 0,9 

9. Культура поведения, воспитанность 13,1 

10. Патриотизм 2 

11. Хорошее благосостояние семьи 1,3 

 
Естественно, что требования, предъявляемые, по мнению учителей к идеальному ученику пред-

определяют сформированность определенных личностных качеств и у самого учителя. 
Личностные качества, обуславливающие профессиональные качества, полноправно входят в струк-

туру личности учителя и дополняют его профессиональную модель, наряду с образующими ее профессио-
нальными знаниями, умениями и качествами. Критерии оценки профессиональной деятельности учителя, 
как правило, обозначаются, как было отмечено выше в программах, системах диагностики (экспертизы) 
разных видов деятельности. Поэтому учитель имеет перед собой ориентир, эталон в виде нормативной 
модели специалиста. Но, профессиограмма не может дать оценку способности сопереживать или выявить 
степень настойчивости, доброжелательности. Оценка личностных качеств учителя, присущих именно этой 
профессиональной деятельности, является процессом трудно диагностируемым. Учитель, как правило, на 
индивидуальном уровне определяет для себя ценность тех или иных качеств. Данные проведенные иссле-
дования позволяют выявить и оценить степень важности некоторых из них, как в целеполагании, в восприя-
тии идеального ученика, так и в отношении наиболее значимых качеств у учителей, нет единства мнений. 
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Результаты многочисленных клинических исследований показали, что своевременное и адекват-

ное лечение артериальной гипертензии приводит к снижению риска осложнений и увеличению продол-
жительности жизни больного [6]. Полученные данные говорят о том, что основным условием успешного 
влияния на исходы артериальной гипертензии является достижение «целевых уровней» артериального 
давления, а для некоторых категорий пациентов и более низких значений [4].  

Артериальной гипертензии, как правило, сопутствует метаболический синдром (МС). Симпатоком-
плекс, получивший название «метаболический синдром», представляет собой одну из важнейших про-
блем здравоохранения. Его выявляют у 26% взрослого населения планеты [3]. У больных с метаболиче-
ским синдромом артериальная гипертензия имеет свои особенности: в ночное время отмечаются более 
высокие показатели артериального давления, а также его повышенная вариабельность. Одновременное 
сосуществование этих патологий вносит соответствующие проблемы в подбор терапии. 

Аннотация: В настоящее время артериальная гипертензия является одним из распространенных сер-
дечно-сосудистых заболеваний, которое существенно ухудшает прогноз жизни пациента. В статье по-
казана сравнительная фармакологическая характеристика различных вариантов коррекции артериаль-
ной гипертензии с метаболическим синдромом, а также возможности достижения гипотензивного эф-
фекта ингибиторами АПФ и диуретиками. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, метаболический синдром, ингибиторы АПФ, диуретики, 
фармакологическая коррекция. 
 

DIFFERENT VARIANTS OF CORRECTION OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH COMORBID 
PATHOLOGY 

 
Mal Galina Sergeevna, 

Tatarenkova Irina Aleksandrovna 
 
Abstract. Currently, hypertension is one of the most common cardiovascular diseases, which significantly 
worsens the prognosis of a patient’s life. The article presents comparative pharmacological characteristics of 
various options for the correction of arterial hypertension with metabolic syndrome, as well as the possibility of 
achieving the hypotensive effect of ACE inhibitors and diuretics. 
Key words: arterial hypertension, metabolic syndrome, ACE inhibitors, diuretics, pharmacological correction. 
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Существует несколько путей коррекции АГ у больных МС, основанных на применении моно- и 
комбинированной терапии. Существует достаточно большое количество исследований, направленных 
на выявление областей наиболее эффективного использования различных антигипертензивных пре-
паратов и их комбинаций [1].  

В большинстве случаев комбинированная схема применения антигипертензивных средств рас-
сматривается в качестве  эффективного способа коррекции повышенного АД [1]. Первые фиксирован-
ные комбинации антигипертензивных препаратов появились в начале 60-х годов прошлого века. В их 
числе можно отметить комбинации гидрохлоротиазид + калийсберегающие диуретики и альфа-
метилдопа+гидрохлоротиазид. 

В дальнейшем приоритет отдавался комбинации диуретика с препаратами центрального дей-
ствия или бета-адреноблокаторами. Появление новых препаратов способствовало переходу на диф-
ференцированный выбор препаратов в рамках монотерапии.  

Тем не менее, комбинированная терапия получила широкое распространение благодаря появле-
нию фиксированных низкодозовых комбинаций антигипертензивных препаратов. В списке антигипер-
тензивных препаратов, отмеченном в докладе Объединенного национального комитета США (VI), было 
представлено около тридцати подобных фиксированных комбинаций [5].  

У больных АГ с МС уровень целевого АД более ужесточен (АД≤140/90 мм.рт.ст.), по сравнению с 
АГ без МС, что влечет за собой потребность в большем количестве АГП [2]. В таких условиях комбини-
рованная АГТ становится обоснованной в силу того, что имеет место влияние препаратов различных 
классов на разные физиологические системы, вовлеченные в регуляцию АД, доказано увеличение чис-
ла больных, отвечающих на лечение, до 70-80%. 

В ходе исследования был проведен анализ результатов обследования и лечения 70 женщин в 
возрасте 40-59 лет с диагнозом АГ I или II степени с МС. Диагноз АГ с МС определялся с учетом клини-
ческой картины и результатов комплексного исследования.  

В рамках настоящего исследования определялась степень антигипертензивного эффекта от 
применения нефиксированной комбинации Теветена (эпросартана, 600 мг/сут) и Арифона Ретард 
(индапамида, 1,5 мг/сут) в лечении женщин 40-49 лет и 50-59 лет с АГ I и II степени с МС. Измерения 
САД и ДАД в соответствующих рандомизированных группах проводились во всех точках исследования.  

Наибольший гипотензивный эффект при применении нефиксированной комбинации Теветена и Ари-
фона Ретард отмечен при АГТ женщин 40-49 лет с АГ I. Сравнимый эффект от АГТ при применении описы-
ваемой нефиксированной комбинации выявлен для этой же группы женщин, но имеющих II степень АГ. 

Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от применения нефиксированной 
комбинации эпросартана и индапамида отмечен у женщин возраста 50-59 лет. 

Комбинированная АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с АГ и 
МС в более молодой возрастной группе 40-49 лет по сравнению с группой 50-59 лет. Кроме того Ари-
фон Ретард может рассматриваться в качестве диуретика выбора у пациентов с АГ и МС с учетом воз-
можности достижения целевого уровня АД. 

Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную клиническую эф-
фективность и хорошую комплаентность. Нежелательные явления не требовали отмены АГП.  

Фиксированные кобинации АГП получают все большее распространение в лечении больных АГ с 
МС. Использование таких комбинаций повышает приверженность к лечению, упрощается режим тера-
пии, потенцируется антигипертензивный эффект отдельных препаратов, входящих в фиксированную 
комбинацию, увеличивается процент респонден-тов на назначение лекарственной формы за счет раз-
нонаправленности антигипертензивного эффекта входящих в нее компонентов, уменьшается частота 
побочных эффектов как за счет того, что дозы входящих в состав комбинации препаратов невелики, 
так и за счет их взаимной нейтрализации. 

Максимальная гипотензивная эффективность Теветена Плюс выявлена при АГТ женщин 40-49 
лет с АГ II. Аналогичная эффективность от АГТ при применении фиксированной комбинации эпросар-
тана и гидрохлортиазида имеет место для женщин 40-49 лет с АГ I.  

Наименьшее снижение САД и ДАД отмечалось в рандомизированной группе пациенток возраста 
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50-59 лет с АГ I с МС. 
Таким образом, выявлено гипотензивное действие Теветена Плюс, которое обусловлено особен-

ностью применения фиксированной комбинации сартана и диуретика. 
Использование фиксированной комбинации создает условия для проявления наиболее выра-

женного действия обоих компонентов, устраняется эффект контррегуляторных механизмов: гипотиазид 
существенно снижает уровень натрия, стимулирует выработку ренина, что приводит к наиболее выра-
женному антигипертензивному действию эпросартана, который максимально проявляется при высоком 
уровне ренина. 
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Быстрый демонтаж и обустройство крыши в короткие сроки - это одна из задач, решение которой 

уже смогли найти производители строительных материалов. Листовая крыша из разных материалов не 
только ускоряет период ремонтных робот, но и значительно уступает в стоимости. 

 

 
Рис. 1. Листовая кровля 

 
Что такое листовая крыша? 
Листовая или фальцевая кровля - это разновидность кровельного покрытия, имеющая специаль-

ные замки для удобства монтажа. Достаточно длинные панели (до 4,5 м) способствуют уменьшению 
количества стыков и швов, через которые возможно проникновение влаги. 

Листовая кровля при монтаже требует специализированного оборудования и опытных мастеров, 
знающих своё дело. Так большинство материалов нуждаются в первоначальных подготовительных ра-
ботах, связанных с обустройством обрешетки, и подсчете общей длины крыши. Если длина ската бо-

Аннотация: В статье очень простым языком рассказывается о листовой кровле. Описываются её 
свойства, особенности, разновидности и применение. Говорится о наиболее значимых достоинствах и 
недостатках листовой кровли. 
Ключевые слова: Кровля, листы, материал. 
 

SHEET ROOFING 
 
Annotation: The article is very simple language tells about the leaf roof. Its properties, features, varieties and 
uses are described. It is about the most significant advantages and disadvantages of sheet roofing. 
Keywords: Roofing, sheets, material. 
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лее 5 м, что значительно превышает размеры любого фальцевого кровельного материала, то мастера 
используют кламмеры (скобы из пружинистой стали (рис.2. и рис.3)) для более эстетичного оформле-
ния работ. 
 

 
Рис. 2. Кламмер неподвижный                                     Рис. 3. Кламмер подвижный 

 
Какие материалы называют листовой кровлей? 
К листовому кровельному материалу относятся: 
1. Шифер. Длительный срок службы до 50 лет позволяет использовать его как эконом вариант 

для покрытия крыш. Новые листы производитель покрывает специальным антикоррозийным раство-
ром или краской, что продлевает срок эксплуатации минимум на десять лет. 

 

 
Рис. 4. Шифер плоский                                         Рис. 5. Шифер волновой 

 
2. Металлочерепица. На данный момент самый распространенный вариант кровельного по-

крытия. Это объемные листы шириной от 1,5 м и длиной до 4,5м.  Можно использовать этот материал 
для перекрытия домов, ангаров, гаражей с особо сложной формой крыш, он имеет долгий срок эксплу-
атации (до 50 лет) и легок в монтаже. 

3. Оцинкованные и алюминиевые листы. Это продолговатые металлические пластины длиной 
от 2 до 2,5 м, шириной до 1,25 м. Они имеют как стандартный металлический цвет, так и множество 
других вариантов на усмотрение заказчика. Специальное покрытие не дает материалу ржаветь и выго-
рать на солнце. Подобные листы применяют для перекрытия крыш, постройки заборов, загородок, 
промышленных и хозяйственных построек т.д. 

4. Битумно-картонные листы. Это листы плотного картона, покрытые битумом и окрашенные 
специальной краской. Они менее подвержены перепадам температуры, но более эластичные и обла-
дают минимальным весом, удобны в работе. 
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Рис. 6. Металлочерепица                          Рис. 7. Крыша из металлочерпепицы 

 

 
Рис. 8-9. Оцинкованные и аллюминивые листы 

 

 
Рис. 10. Битумно-картонные волнистые листы 
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Как итог всего перечисленного, решение работать с листовой кровлей имеет множество плюсов такие 
как: простота монтажа, вследствие чего сравнительно не дорогая укладка, а также механическая прочность, 
но помимо плюсов, существуют и минусы. Во-первых, это «шумовые» эффекты во время дождя, снегопада 
и ветреной погоды. Во-вторых, ржавчина всё же имеет место. В местах закрепления листов, где нарушает-
ся защитный слой, при длительном соприкосновении с влагой начинается порча материала. 

Проанализировав виды листовой кровли, можно смело заявить, что почти каждая находит при-
менение в строительстве, но так ли иначе однозначного ответа на вопрос: какой материал для кровли 
дома лучше? - нет. Так как материал в разных случаях, имеет разные характеристики. 
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В наше век, в век современных технологий, когда жизнь сложно представить без гаджетов, которые 

упрощают любую деятельность человека и являются чуть ли не первым средством связи между людьми.  
Жизнь приобрела новый темп и с каждым новым днем, свободного времени становится все 

меньше, из-за чего люди стремятся успеть как можно больше и упростить все до доступного максиму-
ма. К сожалению, к данному аспекту можно отнести и воспитание детей. Родителям, зачастую, легче 
усадить ребенка перед экраном телевизора, компьютера, планшета или же любой иной подобной тех-
ники, чем самолично заниматься его досугом или же образованием. Зачастую забывая или же, не за-
думываясь о том, как в дальнейшем это скажется на самом ребенке. Подобный образ жизни для детей 
дошкольного возраста может в дальнейшем очень пагубно сказаться на их физических и/или умствен-

Аннотация: данная статья посвящена вопросу влияния чрезмерного использования цифровых техно-
логий на развитие ребенка дошкольного возраста.  
Ключевые слова: здоровье, дети, технологии, дошкольный возраст, воспитание, игры, гаджеты. 
 

MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE YOUNGER 
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Abstract: this article is devoted to the influence of excessive use of digital technologies on the development of 
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ных способностях. 
Исследования физиологии мозга показали, что основополагающим к развитию умственных спо-

собностей ребёнка является период развития мозговых клеток, то есть первые три года жизни [1]. По-
этому так важно принять во внимание ранний возраст ребенка и посвятить достаточно времени для 
правильно подобранного досуга.   

Существует ряд проблем, связанных с воспитанием с помощью информационных технологий. 
По данным ЮНЕСКО, дети тратят более 3 часов своего свободного времени в день на просмотр 

телепередач, видео контента, а это на порядок больше, чем затрачивается времени на любой другой род 
деятельности. К слову, компьютер также отнимает у ребенка ценное время – более 0,4 часа в день [2].  

Исходя из этих данных, первая проблема, с которой сталкиваются дети, напрямую связана с нере-
гламентированными, длительными действиями, которые в последствии приводят к переутомлению дет-
ского организма.  Что приводит к расстройствам поведения данного индивидуума, к таким как необосно-
ванная раздражительность, неуправляемость, рассеянное внимание, приступы паники и агрессии [3]. 

Психическую нестабильность усугубляют не только длительные часы нагрузки, но и контент, ко-
торый по преимуществу, не фильтруется родителями и который находится в свободном доступе на 
просторах всемирной система объединённых компьютерных сетей - Интернете. Дети, по своему обык-
новению, отдают предпочтение зарубежным мультипликационным мультфильмам, которые зачастую 
наполнены насильственными действиями, что воспринимаются детьми как не более, чем комическая 
вставка. Опыт, проведенной доктором психологических наук Л.Н. Матвеевной, доказал, что зрителям 
одинаково интересно и сцены насилия, и романтического рода картины, это, в какой-то мере, вызывает 
стимуляцию, которая в дальнейшем и вызывает в человеке привыкание. Такого рода стимуляция ста-
новится привычной для индивидуума, и в то же время создает некий барьер, в котором он самостоя-
тельно не сможет разобраться в тонких чувствах, в таких, которые, к примеру, используются в класси-
ческом кинематографе или же в классической музыке [3]. Что особенно пагубно для развития детей 
дошкольного возраста. 

Ко всему прочему, информационные технологии прямым образом влияют на недоразвитие речи 
и в целом затормаживают психическое развитие. Ребенок, выросший на просмотре телепередач, в 
большинстве случаев не может в последствии воспринимать информацию на слух, обладая лишь зри-
тельной памятью. Из-за этого ему будет крайне затруднительно приспособится в социуме, где проис-
ходит смена визуальной картинки, на вербальное общение. Но проблема визуальной памяти не един-
ственная, способная помешать ребенку успешно социализироваться в обществе. За неимением у него 
интересов, способствующие его личностному росту, будет страдать также воображение, а за ним и 
творческое мышление.  

Такой образ жизни будет вытеснять его из осязаемого мира, тем самым развивая замкнутость и 
необщительность. И в последствии, будет развиваться, так называемая, интернет-зависимость, в клю-
че которого является анонимность. Она же, позволяет человеку создавать от одного и более аккаунтов, 
но на ребенка подобное поведение будет влиять разделением личности и непосредственно смывать 
рамки собственного представления о себе. К этому же вопросу относится и игромания. Дошкольник, 
проводящий досуг в компьютерных играх, которые позволяют делать все то, что запрещено в реальном 
мире, проживая одну игровую жизнь за другой, притупляет в себе чувство самосохранения. В послед-
ствии этого, в нем прогрессируют девиантное поведение, которое дополняется агрессией, после чего 
он становится способен, на выходящие из рамок общепринятых норм, поступков. В подобном бессо-
знательном поведении ребенок может собственными руками привести себя к губительным действиям.  
Как бы то ни было, не только неосознанный поступок может привести к физическим увечьям. Если пре-
небрегать регламентом доступного информационного досуга в день ребенку, то это повлечет за собой 
ряд физических проблем.  

Особо острой проблемой, которая присуще также и старшему поколению, является сухость глаз, 
что приводит к воспалению и дальнейшему инфицированию. Также, концентрирование на мелких объек-
тах вызывает аккомодацию, что является основной причиной развития близорукости у детей.  Не раз 
можно заметить ребенка, который буквально застыл в одной позе перед своим гаджетом. Зачастую, при-
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нимаемые позы неправильны, и, в некоторых случаях, вызывают шейный остеохондроз, а позже и ис-
кривление позвоночника. Такой застой в движениях развивают и гиподинамию, которая влечет за собой 
ожирение, а за ним такой же ряд проблем. Постоянное использование мышки равным образом может 
привести к болям в руке и онемению, вызывая тем самым туннельный синдром. Страдает и моторика рук 
за отсутствием тактильных ощущений и сенсорных восприятий. Однако, не стоит категорично относится к 
информационным технологиям. Стоит в первую очередь, правильно составить манеру обращение с 
«новшествами» века технологий и правильно распределить нагрузку детей. Не стоит оставлять детей 
дошкольного возраста «один на один» с девайсом, это бы исключило поток нежелательной информации 
на неокрепшие умы и не давало бы превышать позволительную норму в день (для детей от 0-3 лет не 
желателен контакт с ИТ, для детей от 3-5 лет время не должно превышать часа в сутки) [4].  

Впрочем, и про развитие активности у детей не стоит забывать – стоит отдавать предпочтения 
прогулкам и подвижному образу жизни. А затем и увлечь ребенка иной деятельностью, которая будет 
правильно способствовать развитию психики, к таким относится непосредственное чтение книг; любые 
виды спорта от борьбы до танцев; также приобщение его к искусству, таким как рисование, или же му-
зыка, не останется безучастным; но самое главное для ребенка является необходимость наполнять его 
жизнь исключительно живым общением. Поэтому дети чрезмерно нуждаются во внимании своих роди-
телей, ведь непосредственно от них целиком зависит их будущее.   
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В современном мире жители мегалополисов находятся постоянно в стрессовых, эмоционально-

психологических ситуациях и, как следствие, испытывают высокую утомляемость, которая является 
зачастую признаком болезни современности – синдром хронической усталости, и способствует разви-
тию различного рода заболеваний. Поэтому проблема рекреации населения принимает особо важное 
значение. Встает потребность в комплексе оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью 
восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека, 
что в свою очередь приводит к увеличению производительности труда.  

Однако в черте города трудно найти место для кратковременного отдыха в природной среде, 
удовлетворяющего всем потребностям отдыхающих, в связи с чем роль их создания и оборудования – 
одна из важных задач, которые стоят перед органами местного самоуправления. 

Летом в жару люди стараются выехать на природу, кто-то на дачу, кто-то в лес, а для тех, у кого 
нет дачи и машины, существуют городские пляжи. Зона рекреации водного объекта - это водный объ-

ект или его участок с прилегающим к нему берегом, используемый для отдыха. 1, с.12 Жители многих 
«каменных джунглей» лишены такой возможности, а Самарцам и гостям городского округа повезло. На 
территории городского округа Самара в соответствии с постановлением Самарской Губернской Думы 
от 23.10.2007 № 346 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области» и 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема рекреации населения мегалополисов, показан 
комплексный подход к обустройству зон рекреации водных объектов городского округа Самара. Прове-
ден анализ опроса отдыхающих об использовании пляжей. Выявлена необходимость в доступности зон 
рекреации водных объектов для маломобильных граждан. 
Ключевые слова: Рекреация, оборудование, доступность, маломобильные граждане, комфортность. 
 

SOCIAL ANALYSIS OF THE USE OF ZONES OF RECREATION OF WATER OBJECTS IN THE CITY OF 
SAMARA 

 
Ekaterina Vladimirovna Pustosmehova 

 
Abstract: This article discusses the problem of recreation of the population of megalopolises, shows an inte-
grated approach to the arrangement of recreation zones of water bodies of the city district of Samara. The 
analysis of the survey of vacationers on the use of beaches. The need for accessibility of recreational areas of 
water bodies for people with limited mobility has been identified. 
Key words: Recreation, equipment, accessibility, people with limited mobility, comfort. 
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постановлением Администрации городского округа Самара от 01.03.2018 № 125 «О мероприятиях по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории городского 
округа Самара, охраны жизни и здоровья в 2018 году» определены участки берега реки Волги, на кото-
рых оборудовано восемь городских пляжей общей протяженностью почти 4 км и площадью 170, 3 тыс. 
м2 в шаговой доступности, вход на которые бесплатный. К ним относятся: 

 пляж первой очереди от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской протя-
женностью 1290 м; 

 пляж второй очереди набережной от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул. Первомай-
ской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква» протяженностью 910 м; 

 пляж четвертой очереди набережной от спуска по ул. Осипенко до дамбы у Силикатного 
оврага протяженностью 368 м; 

 пляж в районе Загородного парка протяженностью 410 м; 
 пляж в районе спуска по ул. Советской Армии протяженностью 224 м; 
 пляж в районе Барбошиной поляны протяженностью 150 м; 
 пляж в районе СФГУП «Санаторий Можайский» протяженностью 120 м; 

 пляж в Красноглинском районе, за дамбой протяженностью 460 м. 4 
Все пляжи соответствуют требованиям к зонам рекреации водных объектов: на них есть спортив-

ные и детские площадки, кабинки для переодевания, лавочки, навесы, зонты, устройства для мытья 
ног. Работают мини-кафе, спасательные службы, проходят оздоровительные и культурно-
развлекательные программы. 

Песчаные пляжи первой и второй очереди в Самаре очень широкие, поэтому каждое лето именно 
здесь проходят спортивные соревнования Поволжья по пляжному волейболу, футболу, теннису и сумо. 

В Самаре с учетом внесенных изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах в 

Самарской области постановлением Самарской Губернской Думы от 30.01.2018 № 439 7 на террито-
рии городских пляжей оборудовали две зоны для людей с ограниченными физическими возможностя-
ми, расположенные: 

 на территории пляжа первой очереди набережной реки Волги, спуск по ул. Некрасовской; 

 на территории пляжа второй очереди набережной реки Волги, спуск по ул. Полевой. 
На каждой зоне установлены кабины для переодевания инвалидов, приспособленные с учетом 

требований доступности для маломобильных граждан; скамейки разной высоты с опорой для спины и 
подлокотниками; оборудован пандус для съезда в воду инвалидов, использующих кресла-коляски, с по-
ручнями из нержавеющей стали; установлены трапы деревянные шириной 2 м с бортами не менее 5 см 
для перемещения маломобильных граждан по пляжу до уреза воды с горизонтальными площадками. 

Данные зоны оснащены: 

 стационарными навигационными знаками, указывающими места расположения пляжных зон 
для инвалидов; 

 мнемосхемами для ориентации незрячих инвалидов; 

 специализированным плавательным и пляжным оборудованием (кресло для плавания, шез-
лонги, матрасы для плавания и для отдыха); 

 туалетными кабинами для инвалидов (биотуалет). 
Именно здесь находится единственный в стране "Доступный пляж". Проект реализуется в город-

ском округе Самара с 2016 года. Это место, где могут купаться все. 
В 2018 году «Доступный пляж» посетило 5118 человек, из них: 

 инвалиды с расстройствами двигательной функции, сопряженными с использованием крес-
ла-коляски и иных вспомогательных средств передвижения – 243 человека; 

 инвалиды иных категорий – 221 человек; 

 маломобильные граждане (пожилые люди, мамы с колясками и т. д.) – 4654 человека. 
Присутствуя на пляжах первой и второй очереди, даже визуально видно, что вышеуказанные 

зоны наиболее посещаемы горожанами. Там расширена зона комфорта, что особенно важно для 
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людей с ограниченными возможностями, а также и для пожилых людей, которым тяжело передви-
гаться по песку до воды.  

А в следующем году "Доступных пляжей" в Самаре станет еще больше. Планируется третья та-
кая зона и откроется она в районе Октябрьского спуска. 

Опрос населения на тему «доступности» пляжей показал: 
 Я за «доступность» всех пляжей в Самаре – 349 чел. (69%) 
 Я против оборудования всех зон на пляжах доступными для инвалидов и маломобильных 

граждан – 35 чел. (6%) 
 Достаточно двух зон, доступных для инвалидов – 73 чел. (15%) 
 Для инвалидов нужно оборудовать отдельный закрытый пляж – 53 чел. (10%) 
В ходе опроса было охвачено 500 человек всех возрастных категорий. Из респондентов 138 

человек (27%) принадлежат возрастной группе старше 55 лет, молодые родители 230 человек 
(46%), инвалиды – 125 (25%). Опрос проводился с помощью анкеты в индивидуальной форме. 
Анализируя результаты анкетирования, можно сделать  вывод, что большая часть опрошенных 
(69%) за оборудование пляжей, доступных для всех слоев населения, в том числе инвалидов и м а-
ломобильных граждан. 

На трех пляжах (в районе ул. Ленинградской, ул. Маяковского и ул. Осипенко) установлено спор-
тивное оборудование (турники, брусья), волейбольные площадки, футбольные ворота и баскетбольные 
щиты. На пляжах под спуском по ул. Советской Армии и Красноглинского района так же имеются во-
лейбольные площадки и футбольные ворота. 

С другой стороны, пляж – это не парк, не стадион, не городской бульвар, а прежде всего та-
кое место, где ты можешь расстелить полотенце и полежать под солнцем. Сдержанность к обору-
дованию Самарских пляжей, особенно на второй очереди набережной, явно не укладывается в 
рамки того, как пляжи должны выглядеть, и, кроме действительно необходимых раздевалок и 
навесов или зонтиков, они плотно заставлены спортивным оборудованием, трибунами для зрите-
лей и пр. Из-за чего свободного пространства – того свободного пространства, где можно просто 
лежать и загорать  стало как - будто меньше. 

Опрос на тему: «Каким я вижу пляж» показал: 

 Оборудованным всеми доступными средствами для зоны рекреации водных объектов – 
235 (47%) 

 С наличием минимального количества спортивного оборудования – 170 (34%) 

 Свободным от спортивного оборудования полностью – 55 (11%) 

 С наличием кафе и проката – 40 (8%) 
В ходе опроса было охвачено 500 человек всех возрастных категорий. Опрос проводился с по-

мощью анкеты в индивидуальной форме. Рассматривая результаты опроса, можно сделать вывод о 
том, что большее количество отдыхающих на пляжах человек за оборудованные всеми доступными 
средствами пляжи. 

Подводя итог социологическому исследованию, нужно отметить, что многообразие доступных 
средств благоустройства зон рекреации водных объектов велико, и большая часть опрошенных людей 
выступает за организацию пляжей, которая будет соответствовать всем требованиям Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод», ГОСТу 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных 
объектов» и удовлетворять потребности большего количества людей с учетом требований доступности 
для инвалидов и маломобильных граждан. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ БЕЗДЕТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА 
ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Ершов Евгений Евгеньевич 
аспирант 

НИУ РАНХиГС 
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В данной статье представлены результаты сегментирования домохозяйств по признаку потребле-

ния. Сегментирование осуществлялось на основе данных Romir Scan Panel – панельное исследование, 
целью которого является изучение потребления городских домохозяйств. В данном исследовании на 
протяжении 9 лет участвуют более 11 000 домохозяйств, проживающих в 180 городах России. Выборка 
исследования спроектирована таким образом, что результаты репрезентативны для России в целом, для 
каждого из Федеральных округов, для отдельных страт (страта А – города с численностью населения 1 
миллион и более, страта В – города с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона жителей, 
страта С - города с численностью населения от 100 тысяч до 500 тысяч жителей) и каждого из крупных 
городов страты А (с численностью населения 1 миллион жителей и более). 

Сегментация домохозяйств осуществлялась на основе социально-демографических данных до-
мохозяйств (размер, наличие детей, материальное положение и др.), а также данных о покупательском 
поведении домохозяйств. 

В результате кластерного анализа было выделено 12 типов домохозяйств, объединенных общи-
ми признаками. Каждому из типов домохозяйств присвоено условное название, в той или иной степени 
характеризующее особенности группы. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению результатов кластерного анализа групп домохозяйств, 
сегментированных на основе социально-демографических данных (размер, наличие детей, материаль-
ное положение и др.), а также данных о покупательском поведении домохозяйств. В результате кла-
стерного анализа выделены 12 типов домохозяйств, объединенных общими признаками. В данной ста-
тье рассмотрены четыре группы домохозяйств с самым низким уровнем вероятности наличия детей. 
Ключевые слова: потребительских расходы, потребление домохозяйств, сегментирование 
 

SEGMENTATION OF HOUSEHOLDS WITHOUT CHILDREN BASED ON SIASP 
 

Ershov Evgeniy Evgenievich 
 

Key words: Consumer spending, household consumption, segmentation 
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В данной статье подробно раскрываются особенности потребления домохозяйств с самым низ-
ким уровнем вероятности наличия детей: 

 
 наличие детей доля группы 

домохозяева 2% 9% 

молодожены 7% 9% 

мечтатели 8% 8% 

обыватели 20% 13% 

 
Вместе они представляют 39% выборки со средним наличием детей в 10% домохозяйств.  
Самой крупной группой домохозяйств составляющей 13% от общей совокупности, являются 

«обыватели». 
Характеризующие признаки домохозяйств типа «домохозяева» представлены в таблице 3. 
Домохозяйства данного типа имеют средний уровень среднедушевого дохода. 51% таких домо-

хозяйств имеют среднедушевой доход более 20 000 рублей. Стабильный уровень доходов позволяет 
69% домохозяйств иметь как минимум один автомобиль. Также, «домохозяева» характеризуются нали-
чием загородного дома, что влияет на распределение расходов, увлечения и выбор досуга.  

Подавляющее большинство «домохозяев» (98%) не имеют детей. При этом домашние животные 
содержат 45% домохозяйств. 

Такие домохозяйства невелики по размеру: абсолютное большинство хозяйств (91%) состоит из 
одного (49%) или двух (42%) человек.   

83% «домохозяйств» проживают в крупных городах с численностью населения 1 миллион жите-
лей и более. 67% домохозяев проживают в Южном и Приволжском Федеральных округах. 

 
Таблица 3 

Характеристики домохозяйств типа «Домохозяева» 

Профиль Описание Доля домохозяйств 

Доход среднедушевой 

До 10000 15% 

10001-20000 34% 

20001-30000 27% 

30001-50000 18% 

Больше 50000 6% 

Наличие автомобиля 
Есть авто 69% 

Нет авто 31% 

Наличие детей 
Есть дети до 18 лет 2% 

Нет детей 98% 

Наличие домашних животных 
Есть домашние животные 45% 

Нет домашних животных 55% 

Размер домохозяйства 

1 чел. 49% 

2 чел. 42% 

3 чел. 6% 

4 чел 3% 

5 чел. и более 0% 

Место проживания 

A 42% 

B 41% 

C 17% 
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Таблица 2 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйств типа «Домохозяева». 
№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ посещений 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Дополнительные услуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  

14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом/кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Медицинские услуги  

30 Бани, сауна  

 

 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 

 
Далее представлены предпочтения домохозяйств данной группы. 
Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 
• Магнит 
• Лента 
• Пятёрочка 
• Ашан 
• Окей 
 «Домохозяева» предпочитают следующие виды развлечений и проведения досуга: 
• Развлекательные центры  
• Обустройство дома и ремонт 



178 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

• Баня и сауна 
Наиболее популярные у «домохозяев» ТВ-каналы: 
• Россия 1 
• 1 канал 
• СТС 
• ТНТ 
• НТВ 
В Таблице 2 представлена информация о частоте пользования «Домохозяева» разного вида 

услугами и посещения общественных объектов. 
Из таблицы 2 видно, что частой статьей расходов «домохозяев» являются бани и сауны. Также 

часто данной группой домохозяйств используются услуги такси, медицины, осуществляют покупки в 
хозяйственных магазинах. 

Таким образом, для домохозяйств типа «домохозяева» характерны следующие черты:  
• они проживают в крупных городах-мегаполисах; 
• проживают по одиночке или в паре, не имеют детей; 
• почти половина заводит домашних животных; 
• доход представителей группы в основном варьируется в пределах 10-30 тысяч рублей на 

человека в семье. Автомобилями владеет 69% домохозяйств; 
• основные хобби и варианты проведения досуга связаны с загородной жизнью: обустройство 

дома, посещение бани, поездки за город на выходные. 
Следующей по численности группой домохозяйств с низкой вероятностью наличия детей, явля-

ется «молодожены», чьи характеристики представлены далее. 
«Молодожены» характеризуются рядом признаков, представленных в Таблице 1. 
56% домохозяйств данного типа располагают доходами в размерах от 10 до 30 тысяч рублей, по-

чти половина (49%) домохозяйств имеют доход от 20 до 50 тысяч, 35% получают от 30 тысяч и более. 
Такой уровень доходов позволяет 60% домохозяйств владеть автомобилем. 

Детей нет у подавляющего большинства (93%) домохозяйств, при этом в 81% домохозяйств со-
держится хотя бы одно домашнее животное.  

Характерная численность данного типа домохозяйств 2 - 3 человека, а именно 49% домохозяйств 
типа "молодожены" состоят из двух человек, 25% из трех. 

Большинство домохозяйств проживает в городах с населением от миллиона человек (Страта А). 
При этом 67% домохозяйств типа «молодожены» сосредоточены в Центральном и Северо-Западном 
федеральном округе. 

Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 

 Пятёрочка 

 Ашан 

 Магнит 

 Дикси 

 Лента 
«Молодожены» предпочитают следующие виды развлечений и досуга: 

 Чтение прессы 

 Приготовление выпечки и сладостей 

 Спорт 

 Обустройство дома и ремонт 
Наиболее популярные телевизионные каналы: 

 1 канал 

 Россия 1 

 Рен тв 

 ТНТ 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 179 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 СТС 
Наиболее часто посещаемые категории магазинов - одежда, товары для ремонта, зоомагазины. 

 
Таблица 1 

Характеристики домохозяйств типа «Молодожены» 
Профиль Описание Доля домохозяйств 

Доход среднедушевой 

До 10000 10% 

10001-20000 31% 

20001-30000 25% 

30001-50000 24% 

Больше 50000 11% 

Наличие автомобиля 
Есть авто 60% 

Нет авто 40% 

Наличие детей 
Есть дети до 18 лет 7% 

Нет детей 93% 

Наличие домашних животных 
Есть домашние животные 81% 

Нет домашних животных 19% 

Размер домохозяйства 

1 чел. 17% 

2 чел. 49% 

3 чел. 25% 

4 чел 7% 

5 чел. и более 1% 

Место проживания 

A 78% 

B 9% 

C 13% 

 
В Таблице 2 представлена информация о частоте пользования «Молодоженами» разного вида 

услугами и посещения общественных объектов. 
Заметной статьей расходов домохозяйств группы "Молодожены" являются доставка грузов и такси.  
Таким образом, для домохозяйств типа "Молодожены" характерны следующие черты: 

 Проживание в крупных городах; 

 Домохозяйство состоит из двух человек; 

 Отсутствие детей; 

 Наличие домашних животных, что делает статью расходов на них заметной в общем рас-
пределении средств; 

 Большая вероятность наличия автомобиля и почти избегание использования общественного 
транспорта; 

 Доход в промежутке от 10 до 30 тысяч рублей; 

 Предпочитаемые виды развлечений - шоппинг одежды и посещение кафе; 

 Наличие абонемента в спортивном зале или бассейне, другие расходы на спорт. 
Домохозяйства данного типа имеют относительно низкий уровень среднедушевого дохода. 58% 

домохозяйств «мечтателей» имеют среднедушевой доход менее 20 000 рублей. Это отчасти объясняет 
тот факт, что лишь у 8% домохозяйств данного типа имеется автомобиль. 

Подавляющее большинство «мечтателей» (92%) не имеют детей. При этом домашние животные 
присутствуют только в 42% домохозяйств. 

Такие домохозяйства невелики по размеру: почти половина из них (47%) состоит из одного чело-
века, 39% из двух, и суммарно 14% состоят из более чем двух людей.  

Более половины (68%) «мечтателей» проживают в крупных городах с численностью населения 1 
миллион жителей и более. 87% данной группы домохозяйств проживают в Центральном, Северо-
Западном, Приволжском и Сибирском Федеральных округах. 



180 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйства типа «Молодожены» 
№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ посе-

щений 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Дополнительные услуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  

14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом/кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Медицинские услуги  

 

 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 

 
Группа домохозяйств «мечтатели» носит следующие признаки. 

Таблица 1 
Характеристики домохозяйств типа «Мечтатели» 

Профиль Описание Доля домохозяйств 

Доход среднедушевой 

До 10000 11% 

10001-20000 47% 

20001-30000 15% 

30001-50000 17% 

Больше 50000 10% 

Наличие автомобиля 
Есть авто 8% 

Нет авто 92% 

Наличие детей есть дети до 18 лет 8% 
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Профиль Описание Доля домохозяйств 

Нет детей 92% 

Наличие домашних животных 
Есть домашние животные 42% 

Нет домашних животных 58% 

Размер домохозяйства 

1 чел. 47% 

2 чел. 39% 

3 чел. 10% 

4 чел 4% 

5  чел. и более 0% 

Место проживания 

Страта A 68% 

Страта B 16% 

Cтрата С 16% 

 
 

Таблица 2 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйства типа «Мечтатели» 
№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ посеще-

ний 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Дополнительные услуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  

14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом/кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Медицинские услуги  

30 Кулинария  

 

 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 
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Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 
• Пятёрочка 
• Магнит 
• Ашан 
• Дикси 
• Лента 
«Мечтатели» предпочитают следующие виды развлечений и проведения досуга: 
• Салоны красоты 
• Кофейни и кондитерские 
• Книги 
• Шоппинг 
Наиболее популярные у «Мечтателей» ТВ-каналы: 
• Первый 
• НТВ 
• СТС 
• ТНТ 
• ТВ3 
В Таблице 2 представлена информация о частоте пользования «Мечтателями» разного вида 

услугами и посещения общественных объектов. 
Из таблицы 2 видно, что «мечтатели» чаще всего занимаются кулинарией, и стараются посещать 

салоны красоты, парикмахерские, магазины одежды и обуви. Заметна популярность услуг такси, это 
объясняется отсутствием в большинстве домохозяйств личного автомобиля. Характерными магазина-
ми во время шоппинга для данной группы будут магазины книг и канцтоваров, а также магазины жен-
ской одежды. 

Таким образом, для домохозяйств «мечтатели» характерны следующие черты:  
• более половины проживает в крупных городах-мегаполисах; 
• проживают по одиночке, реже в паре, не имеют детей; 
• нередко заводят домашних животных; 
• доход представителей группы в основном варьируется в пределах 10-20 тысяч рублей. Ав-

томобилем владеет лишь каждое десятое домохозяйство; 
• популярны недорогие варианты досуга.  
Самая крупная группа домохозяйств с низкой вероятностью наличия детей: «обыватели». 
Домохозяйства данного типа имеют относительно низкий уровень среднедушевого дохода. 68% 

домохозяйств «обывателей» имеют среднедушевой доход менее 20 000 рублей. Это объясняет тот 
факт, что лишь у 33% домохозяйств данного типа имеется автомобиль. В то же время, у большинства 
из них есть дача. 

Подавляющее большинство «обывателей» (89%) не имеют детей. При этом у 59% домохозяйств 
есть домашние животные. 

Такие домохозяйства невелики по размеру: почти половина из них (45%) состоит из двух человек, 
27% домохозяйств, состоит из одного человека. 

Более половины «обывателей» проживают в крупных городах с численностью населения 1 мил-
лион жителей и более. 81% данной группы домохозяйств проживают в Центральном, Приволжском и 
Сибирском Федеральных округах. 

Наиболее посещаемые крупные сетевые магазины: 

 Магнит 

 Пятерочка 

 Ашан 

 Лента 

 Перекресток 
«Обыватели» предпочитают следующие виды развлечений и проведения досуга: 
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 Шопинг 

 Чтение прессы 

 Просмотр ТВ 

 Дача 
Наиболее популярные у «обывателей» ТВ-каналы: 

 Первый 

 ТНТ 

 СТС 

 Россия 1 

 НТВ 
 

Таблица 1 
Характеристики домохозяйств типа «Обыватели» 

Профиль Описание Доля домохозяйств 

Доход среднедушевой 

До 10000 22% 

10001-20000 46% 

20001-30000 19% 

30001-50000 10% 

Больше 50000 3% 

Наличие автомобиля 
Есть авто 33% 

Нет авто 67% 

Наличие детей 
есть дети до 18 лет 20% 

Нет детей 80% 

Наличие домашних животных 
Есть домашние животные 59% 

Нет домашних животных 41% 

Размер домохозяйства 

1 чел. 27% 

2 чел. 45% 

3 чел. 23% 

4 чел 1% 

5  чел. и более 4% 

Место проживания 

Страта A 53% 

Страта B 32% 

Cтрата С 14% 

 
В Таблице 2 представлена информация о частоте пользования «Обывателями» разного вида 

услугами и посещения общественных объектов. 
Из таблицы 2 видно, что «обыватели» чаще всего пользуются услугами такси, доставки и пе-

ревозки грузов. Это объясняется отсутствием у большинства из них личного автомобиля. Также они 
часто пользуются услугами парикмахерских, фотоуслугами и осуществляют покупки в хозяйствен-
ных магазинах. 

Таким образом, для домохозяйств «обыватели» характерны следующие черты:  

 они проживают в крупных городах мегаполисах; 

 проживают по одиночке или в паре, редко имеют детей; 

 часто заводят домашних животных, поэтому зоомагазины и товары для животных занимают 
отдельную статью расходов в бюджете; 

 доход представителей группы в основном варьируется в пределах 10-20 тысяч рублей на 
человека в семье. Автомобилями владеют лишь в трех случаях из десяти; 

 почти не тратятся на развлечения, хотя любят посещать магазины.   
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В силу объективных ограничений, в данной статье раскрываются особенности лишь 4 типов до-
мохозяйств из 12, сформировавшихся на основе кластерного анализа. Каждый тип обладает уникаль-
ным набором характеристик, отличающим его от других домохозяйств и характеризует его социально-
экономическое состояние и особенности потребительского поведения. Характеристики других типов 
домохозяйств будут раскрыты в последующих статьях.  

 
 

Таблица 2 
Частота пользования разного вида услугами и посещения различных общественных объектов 

группой домохозяйства типа «Обыватели» 
№ Вид услуг/места посещения Частота пользования/ посещений 

1 Продуктовый магазин  

2 Общественный транспорт  

3 Аптека  

4 Оплата ЖКХ  

5 Магазин одежды  

6 Кинотеатр  

7 Магазин книг и канцтоваров  

8 Магазин женской одежды  

9 Дополнительные услуги на АЗС  

10 Зоомагазин  

11 Банковские услуги  

12 Автозаправочные станции  

13 Такси  

14 Парикмахерская  

15 Кафе  

16 Магазин детских товаров  

17 Уличный фастфуд  

18 Магазин товаров для ремонта  

19 Газетный киоск  

20 Магазин обуви  

21 Булочная-кондитерская  

22 Фотоуслуги  

23 Ресторан эконом/кафе  

24 Культурно-развлекательные центры  

25 Ресторан/кафе фаст-фуд  

26 Доставка и перевозка грузов  

27 Магазин хозяйственных товаров  

28 Стоматологические услуги  

29 Медицинские услуги  

 

 — высокая частота; 

 — средняя частота; 

 — низкая частота; 

 — высокая вероятность отсутствия. 
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Международный терроризм всегда был глобальной проблемой целого мира и остаётся ей до сих 

пор. И в 21 веке, как многие могут заметить, международный терроризм всё больше обостряется, он про-
является в качестве устранения от власти различных политических деятелей, создания напряжённости 
среди народов иностранных государств, является политическим инструментов и многое другое.  

Если говорить в общем, то терроризм – это такая практика террора, когда какие-либо неправи-

Аннотация: В статье рассматривается проблема международного терроризма как угроза XXI года. 
Проанализированы современные формы проявления терроризма и методы борьбы с ними. Сопостав-
лено развитие современных технологий с увеличением угрозы террористической опасности. Сделан 
вывод о необходимости информационной и физической защиты общества от терроризма. 
Ключевые слова: терроризм, современные технологии, угрозы, глобализация, кибертерроризм.  
 

INTERNATIONAL TERRORISM AS A THREAT OF THE 21ST CENTURY 
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Kochetkov Nikolai Dmitrievich, 

Melnikova Anna Nikolaevna, 
Khatit Anzhelica Ruslanovna, 

Yashutina Daria Sergeevna, 
Ternovskov Vladimir Borisovich 

 
Annotation: The article describes the problem of international terrorism as a threat of the 21st year. Analyzed 
the modern forms of terrorism and methods of combating them. The development of modern technologies is 
compared with the increase in the threat of terrorist danger. The conclusion is made about the need for infor-
mation and physical protection of society against terrorism. 
Key words: terrorism, modern technologies, threats, globalization, cyberterrorism. 
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тельственные образования, союзы хотят достичь своей определённой цели (желаемого хода событий – 
какие-либо восстания, войны, перевороты, нарушение привычного образа жизни населения и т.д.) пу-
тем применения насилия.  

Терроризм является негативным следствием процесса глобализации. Международная интегра-
ция, возникшая благодаря техническому прогрессу, спровоцировала создание международных терро-
ристических группировок, которые в настоящее время расширяют сферу своего влияния. 

Научно-технический прогресс послужил толчком для возникновения новых форм терроризма, 
например, кибертерроризма, который получил широкое распространение в условиях усложнения и 
расширения коммуникационных сетей.  

«Следующее поле битвы против терроризма находится в киберпространстве», – передает РИА 
«Новости» текст обращения Гутерреша, Генеральный секретарь ООН. 

Таким образом, возникла необходимость модернизации понятия «терроризм», которое отвечало 
бы современным реалиям общественной жизни.  

Терроризм – это явление глобального характера, которое проявляется в деятельности организо-
ванных группировок или отдельных лиц, выраженное в подрыве безопасности и социальной стабиль-
ности, путём действий насильственного и информационного характера, преследующих целью влияние 
на власть и изменение существующих порядков и явлений.  

В мае 2017 года было атаковано более 200 тысяч компьютеров по всему миру вирусом-
шифровальщиком «WannaCry». Вирус нанес значительный ущерб сетям университетов в Китае, заво-
дов всемирно известных компаний Renault и Nissan, а так же телекоммуникационной компании 
Telefonica в Испании и железнодорожного оператора Deutsche Bahn в Германии. Ущерб оценили в $1 
млрд. За атакой, вероятнее всего, стоит северокорейская группа Lazarus. Однако информация офици-
ально не была подтверждена. 

В 2017 году у хакеров изменились цели — они стали проводить кибердиверсии на финансовый 
сектор. Для шпионажа или кражи денег взломщики стараются получить доступ к SWIFT, карточному 
процессингу. Весной этого года группа BlackEnergy взломала интегратора на Украине и получила до-
ступ в сеть украинских банков. Через пару месяцев началась эпидемия WannyCry и NotPetya, за кото-
рыми, вероятнее всего, стоят те же группировки.  

Тем не менее, к началу октября, когда команда Group-IB сдавала ежегодный отчет, мы были 
полны сдержанного оптимизма: целенаправленные атаки на банки в России упали на 33%. Все пре-
ступные группы, атаковавшие россии ̆ские банки, постепенно переключили свое внимание на другие 
страны и регионы: США, Европа, Латинская Америка, Азия и Ближнии ̆ Восток. Конец года подпортил 
статистику — мы зафиксировали целый ряд кибератак на банки, в декабре произошла первая успеш-
ная атака на российский банк со SWIFT в исполнении группы Cobalt. 

На данных примерах можно убедиться, что довольно сложно, а иногда практически невоз-
можно, обнаружить людей, которые стоят за данными преступлениями. В этом и заключается труд-
ность и основная задача антитеррористической политики не только отдельных государств, но и 
всего мирового сообщества. 

Необходимо прилагать совместные усилия всех стран для борьбы с рассматриваемым явлени-
ем. И работа в этом направлении активно ведётся. Необходимо прилагать совместные усилия всех 
стран для борьбы с рассматриваемым явлением. И работа в этом направлении активно ведётся. 

Так, в рамках мировой антитеррористической деятельности в июне 2017 года была создана 
контртеррористическое управление при ООН, деятельность которого направлена на борьбу с да н-
ным явлением. 

Несмотря на то, что вышеупомянутая трудность, мешающая устранению проблемы международ-
ного терроризма, является определяющей, можно выделить и другие препятствия: 

Во-первых, данную вещь очень трудно предугадать, так как чаще всего террористы имеют 
своеобразный тип мышления, который обычно неподвластен логике, форма их террористической 
деятельности довольно сложная и несёт в себе множество противоречий и странностей, также её 
масштаб очень велик.  
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Во-вторых, нет такого единого антитеррористического информационного пространства на между-
народном и национальном уровне, благодаря чему страны смогли бы высылать друг другу различную 
информации, которая поступала бы в оперативном режиме, тем самым снизив вероятность наступле-
ния опасности для граждан того или иного государства.  

Хотелось бы выделить ещё одно препятствие для ликвидации терроризма (касаемо России) – 
граждане Российской Федерации недостаточно информированы в плане того, как правильно себя ве-
сти, если вдруг вас настигли террористы, что вообще следует делает в таких ситуациях.  Стоит пред-
положить, что для этого следует выпускать, размешать в школах и университетах книги, в которых бы-
ло бы чётко расписано, как людям повысить уровень своей безопасности при террористических актах. 
Возможно, показывать различные специальные обучающие телешоу. 

К 2020 году, по мнению экспертов НРД, мировой терроризм будет эклектичным множеством груп-
пировок, ячеек, индивидуальных боевиков, которые через Интернет и другие электронные системы бу-
дущего будут получать учебные материалы, руководящие указания, финансовые средства для прове-
дения акций. Для финансирования террористических актов и закупки необходимых для этого оружия и 
других материальных средств, как и раньше будут использовать неформальные финансовые структу-
ры вроде «хавала». Все попытки западных спец. служб прекратить такую банковскую деятельности на 
территории своих государств не увенчались успехом, поскольку банковские операции в подобных бан-
ковских системах основаны на доверии, поэтому их обычно не документируют и проводят, не используя 
электронных средств, из-за чего отследить денежные потоки практически невозможно. Особую тревогу 
у специалистов вызывает возможность появления в арсенале боевиков компонентов биологического, 
химического и ядерного оружия. Основанием для беспокойства может служить информация о росте 
активности боевиков исламистских группировок по поиску доступа к оружию массового поражения [2]. 

На сегодняшний день уже можно не сомневаться в данном суждении, ведь будущее, о котором 
там говорится, настало уже сегодня.  

Таким образом, так как терроризм неуклонно набирает свои обороты, необходимо и дальше раз-
вивать международную и национальную системы обеспечения антитеррористической безопасности, 
которые отвечали бы требованиям современной реалии. Особое влияние стоит уделить информаци-
онной сфере, так как она является перспективной не только для мирных целей, но и для терроризма. 
Действительно, существует множество препятствий в борьбе с терроризмом, но общество способно 
преодолеть их только совместными усилиями. 
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В настоящее время особенно актуален вопрос земельных отношений. Они неразрывно связаны с 

кадастром. Кадастровая деятельность играет важнейшую роль в государственном учете земельных 
участков, объектов капитального строительства и последующим их налогообложении. 

Кадастровая деятельность - это выполнение управомоченным лицом (кадастровым инженером) 
в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления ка-
дастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе. 

При выполнении кадастровых работ необходимо определять прямоугольные координаты, при-
меняя специальное оборудование, например, геодезические приборы. Геодезические приборы, а точ-
нее их применение, играет огромную роль в кадастровой деятельности. 

Геодезическое обеспечение кадастровых работ основывается на общих геодезических принци-
пах, классических и современных методах создания и развития геодезических сетей, съемок, измере-
ний, использовании вычислительной техники, информационных и компьютерных систем. Основой, как 
для геодезических измерений, так и для кадастровых работ можно считать наличие государственных 
геодезических сетей и сетей специального назначения, таких как ОМС. Геодезическое обеспечение в 
производстве кадастровых работ имеет свою выстроенную последовательность операций и процессов 
для формирования всей необходимой информации в виде системы координат, всевозможных планов, 
чертежей, схем, карт, каталогов координат и других сведений. 

Одним из основных документов, формируемых кадастровым инженером, является межевой 

Аннотация: В данной статье рассмотрен один из важнейших геодезических приборов - тахеометр, при 
помощи которого осуществляется кадастровая деятельность, также отмечены его особенности. Опи-
сываются как преимущества, так и недостатки использования тахеометра. 
Ключевые слова: кадастровая деятельность, электронный тахеометр, межевой план, геодезические 
приборы, роботизированные приборы. 
 

THE USE OF ELECTRONIC TOTAL STATION IN THE CADASTRE AT THE PRESENT STAGE 
 

Belyaeva Svetlana Igorevna 
 

Abstract: this article describes one of the most important surveying instruments - total station, with which the 
cadastral activities, also noted its features. Both advantages and disadvantages of using the total station are 
described. 
Keywords: cadastral activity, electronic total station, boundary plan, geodetic devices, robotic devices. 
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план, в котором представлены, в том числе координаты земельного участка. Данные координаты могут 
быть определены одним из 5 перечисленных ниже методов: 

1. Геодезический метод; 
2. Метод геодезических измерений (определений); 
3. Фотограмметрический метод; 
4. Картометрический метод; 
5. Аналитический. 
Рассмотрим подробнее геодезический метод определения прямоугольных координат. Для вы-

полнения измерений в данном методе используют два основных вида приборов: теодолиты и элек-
тронные тахеометры. Теодолиты на данный момент являются морально устаревшим типом геодезиче-
ских приборов, хотя до сих пор в комплексе с мерной лентой соответствуют по точности современным 
требованиям. Основным же прибором при геодезическом методе является электронный тахеометр 

Активное развитее техники затронуло и геодезическое оборудование. Современные приборы 
позволяют выполнять те или иные виды работ быстро и с высокой точностью. В геодезии данная тен-
денция привела к появлению незаменимого устройства, получившего название электронный тахео-
метр. 

Тахеометр - это прибор, используемый для измерения вертикальных и горизонтальных углов, 
превышений и длин линий. Несмотря на компактный размер, он является инструментом, объединяю-
щим в себе функции теодолита и светодальномера. Наличие микропроцессора с мощным программ-
ным обеспечением позволяет производить необходимые измерения и расчеты быстро и с минималь-
ной погрешностью, а также запоминать и обрабатывать большой объем информации. 

Первые приборы появились в 70-х гг. XX в. и напоминали современные тахеометры лишь отда-
ленно. Для измерений использовались полуэлектронные приборы, представляющие теодолит со све-
тодальномером. После того как светодальномеры стали компактных размеров появилась возможность 
устанавливать их на теодолит, а позже начали выпускаться приборы в общем корпусе с возможностью 
введения значений углов. 

Первый электронный тахеометр AGA-136 был выпущен в Швеции в 80-х гг. XX в. Это стало проры-
вом в геодезическом приборостроении. Электронная система отсчета углов заменила оптическую. Это 
позволило автоматизировать работу геодезистов. Полученные данные о значении углов и информация о 
длине линии поступали в цифровом виде в процессор и там же проводились все вычисления, а на инди-
катор выводились готовые величины. После Шведских тахеометров фирмы Geodimetr на рынке стали 
появляться приборы марок Sokkia, Topcon, Nikon, производимых в Японии, Leica в Швейцарии, и т.д. 

Одним из главных плюсов работы современного тахеометра является то, что измерения возмож-
но провести, при наличии таких препятствий, как: ветки или листва, а также в условиях плохой видимо-
сти или, наоборот, яркой солнечной освещенности. 

Тахеометр применяется для вычисления превышений, определения координат точек на местно-
сти, получения плана с изображением рельефа при топографической съемке, для выполнения обрат-
ной засечки и тригонометрического нивелирования и т.д. 

Точность и дальность производимых замеров зависит от конкретной модели тахеометра, его кон-
струкции и внешних климатических характеристик: температуры воздушной среды, атмосферного дав-
ления, показателей относительной и абсолютной влажности. 

Виды и классификация 
Исходя из сфер применения, можно выделить следующие категории тахеометров: 
 Строительные 
 Технические 
 Инженерные 
По принципу работы принято за основу следующее деление тахеометров на: 
 оптические (номограммные) 
 электронные (цифровые) 
 автоматизированные (роботизированные 
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Рис. 1. Тахеометр LEIKA-tc110 

 
Конструктивное исполнение подразделяет все семейство тахеометров на: 
 модульные, состоящие из отдельных оптического или электронного теодолита и светодаль-

номера; 
 интегрированные, представляющие собой единый механизм из составляющих его зритель-

ной трубы, панели управления и процессора; 
 неповторительные с плотно закреплённым на подставке лимбом. 
Режим работы инструмента определяет диапазон измерения дальности расстояний и классифи-

цирует тип тахеометра на: 
 отражательный (призменный) – до 5 км и более; 
 безотражательный, имеющий возможность производить замеры расстояний до произволь-

ной плоскости в диапазоне до полутора километров. Использование этого режима обладает множе-
ством нюансов, так как дальность измерений значительно зависит от отражающих свойств обрабаты-
ваемой поверхности. Для гладкого и светлого объекта дальность значительно превышает аналогичный 
показатель, выполненный для темного или рельефного. 

 

 
Рис. 2. Тахеометр LEICA TS09plus R500 Arctic (5"). Цена: 990 тыс.руб 
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На современном рынке геодезического оборудования представлены модели тахеометров различ-
ного ценового сегмента. Чем выше характеристики тахеометров по точности, мощности процессора и ПО, 
скорости обработки данных, тем выше их стоимость. Но, необходимо учитывать, что новейшее оборудо-
вание ускоряет работу геодезистов, благодаря высокой точности производимых измерений и возможно-
сти проводить автоматизированную работу одним оператором. Покупая оборудование проверенных про-
изводителей, можно быть уверенным, что оно прослужит долгие годы и окупит себя многократно. 

Например, стоимость роботизированных приборов со сложным ПО и системой способно дости-
гать 1,3 миллиона рублей. Для многих организаций это большие деньги не говоря уже о частной покуп-
ке. Намного проще и дешевле купить, например,  аппарат марки Sokkia iM-55, который стоит около 450 
тысяч рублей. Он хуже в плане построения планов с помощью компьютерных технологий, работы про-
изводятся дольше, а точность иной раз подводит, но при этом присутствует значительная экономия 
денежных средств. Существуют и более дешевые китайские модели, но их надежность подлежит со-
мнению. Если рассматривать модели с точки зрения качества и скорости выполнения работ, то пре-
имущество именно роботизированной техники очевидно, но иной раз для простого планирования мест-
ности подойдёт модель без лишних в этом деле функций. При геодезических работах, современные и 
дорогие устройства тахеометры просто необходимы. Техника, не оснащённая автоматическим слеже-
нием и сервомоторами, заставляет долгое время снимать местность и многократно наводить прибор на 
нужные точки. В итоге это приводит к усталости оператора, снижается его концентрация, и появляются 
банальные человеческие ошибки при съёмочных работах. Кроме того, нельзя забывать, что простые 
модели требуют наличия ещё одного помощника, который будет перетаскивать рейку в нужную точку, а 
на большой местности это создаёт немало проблем. 
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