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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.06.2019 г. 

XXIX Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
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ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-
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терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 
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6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  
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сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 
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щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-
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ВО «Сибирский федеральный университет» 
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Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-
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цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
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16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-
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ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  
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Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 330 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАЦЕТОФЕНОНИЛСЕЛЕНИДА 
В РАСТВОРАХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ 
МЕТОДОМ ВЭЖХ С УФ ДЕТЕКТОРОМ 

Полуэктов Павел Олегович, 
Тюрева Екатерина Васильевна, 

Горшунова Софья Владимировна, 
Трекина Надежда Павловна 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
 

 
Диацетофенонилселенид является одним из представителей ряда селеноорганических соедине-

ний, который нашел большое применение в повседневной фармацевтической и ветеринарной практике 
[1-3]. Однако на данный момент времени нет методов анализа позволяющих определять концентрацию 
данного вещества в сложных смесях, в том числе включающих в свой состав микрорганизмы. Поэтому 
нами разработан новый метод анализа, смеси состоящий из диацетофенонилселенида и бактерий ро-
да Bacillus которые в последнее время стали активно использоваться в качестве добавок для восста-
новления микрофлоры млекопитающих [4,5] и представляющей собой белый или светло-серый поро-
шок предварительно лиофильно высушенный. 

Установлено, что оптимальным методом анализа ДАФС-25 в смеси является физико-химический 
метод ВЭЖХ с УФ детектором. Данные исследования проводились на хроматографе Стайер Аквилон с 
применением колонки LUNA С18: скорость потока 1 мл/мин; объем пробы 20 мкл; длинна волны 254 нм; 

Аннотация: В данном исследовании приведены результаты хроматографического определения диа-
цетофенонилселенида в многокомпонентной смеси переменного состава включающем микроорганиз-
мы, и установлены оптимальные температурные, скорсти потока элюента и  объема вводимой пробы 
условия высокоэффективного жидкостного хроматографирования и элюенты. 
Ключивые слова: селен, диацетофенонилселенид, хроматография, ВЭЖХ, ДАФС-25, многокомпо-
нентные смеси. 
 

DETERMINATION OF DIACETOPHENONYLSELENIDE IN SOLUTIONS WITH MICROORGANISMS BY 
HPLC WITH A UV DETECTOR 

 
Poluektov Pavel Olegovich, 

Tyureva Ekaterina Vasilyevna, 
Gorshunova Sofya Vladimirovna, 

Trekina Nadezhda Pavlovna 
 
Abstract: In this study, the results of chromatographic determination of diacetophenonyl selenide in a multi-
component mixture of variable composition including microorganisms are presented, and the optimum tem-
perature, flow rate of the eluent and the volume of the injected sample are determined by the conditions of 
high performance liquid chromatography and eluents.. 
Key words: selenium, diacetophenonylselenide, chromatography, HPLC, DAFS-25, multicomponent mixtures. 
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элюент 40% ацетонитрил и 60% 1% раствора соляной кислоты; время анализа 5 минут; температура 
колонки 350С. 

Приготовление стандартных образцов диацетофпенонилселенида. 
В аналитическую колбу объемом 100 мл помещают навеску 0,010 г диацетофенонилселенида и 

доводят до метки ацетонитрилом получая раствор с концентрацией 100 мкг/мл. И за данного раствора 
методом разбавления готовят раствор с концентрацией 50 мкг/мл. 

В указанных условиях хроматографируют стандартные растворы по три раза каждый. Измеряют 
площадь пика при времени удерживания 2,4-3,0 мин (зависит от эффективности колонки) (Рис. 1,2). 

По средним параллельных измерений, строят градуировочный график (Рис. 3) в координатах 
площадь пика – концентрация мкг/мл. Хроматографию анализируемых образцов проводят аналогично. 
 

 
Рис. 1, 2. Хроматограмма стандартного раствора ДАФС-25 с концентрацией 100 мкг/мл и 50 

мкг/мл. 
 
По полученному среднему значению параллельных измерений из калибровочного графика нахо-

дят концентрацию ДАФС-25 в анализируемом растворе. 
 
 

Рис. 3, 4. Градуировочный график ДАФС-25, хроматограмма исследуемого образца 
 
Исследуемый раствор готовился добавлением 0,100 г навески исследуемого образца к 50 мл 

ацетонитрила, далее полученный раствор перемешивали на протяжении 1 часа и отфильтровывали, 
маточный раствор помещался под осушитель и далее анализировался в приведенных выше условиях. 
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По результатам измерений рассчитывают  концентрацию диацетофенонилседенида в исследуемом 
растворе. 

Таким образом нами разаработана методика поределения диацетофенонилселенида в много-
компонентных смесях, что может найти применение не только в производстве кормовых добавок но и 
установлении концентрации данного селеноорганического соединения в различных пищевых смесях и 
кормах. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТИЛУРАЦИЛА 

Полуэктов Павел Олегович, 
Исаков Акрамхон Нусратулоевич, 
Горшунова Софья Владимировна, 

Трекина Надежда Павловна 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

 
Для определения метилурпацила, чаще всего используются хроматографические методы анали-

за, однако из-за высокой стоимости не только расходных материалов, но и оборудования, зачастую 
есть востребованность в определении концентрации данного вещества спектрофотометрическим ме-
тодом. Измерения концентрации метилурацила выполняли методом спектрофотометрии с использова-
нием аналитического оборудования (спектрофотометр SHIMADZU UV 1280). 

Метод определения основан на способности растворов метилурацила в 0,1 н водном растворе 
ледяной уксусной кислоты и поглощать УФ-излучение. 

Измерение проводили при длине волны 260 нм. Отбор проб проводили с разбавлением в 0,1 н 
водном растворе ледяной уксусной кислоты. 

Определению не мешали присутствующее в растворе компоненты: бензиловый спирт, 2-
пирролидон, поливинилпирролидон, кремофор А-25. Все измерения и процессы приготовления раство-
ров, подготовки проб к анализу проводили в нормальных условиях при температуре воздуха (20±5) °С, 

Аннотация: Разработан метода анализа концентрации метилурацила в многокомпонентных растворах, 
и определен оптимальный интервал, в котором наблюдается линейная зависимость концентрации ана-
лизируемого компонента относительно аналитического сигнала. Определена оптимальная длинна вол-
ны, в многокомпонентном растворе и растворитель для определения основного компонента.  
Ключевые слова: метилурацил, диоксометилтетрагидропиримидин, спектрофотометрия, УФ детекти-
рование, поливинилпирролидон. 
 

DETERMINATION OF DIACETOPHENONYLSELENIDE IN SOLUTIONS WITH MICROORGANISMS BY 
HPLC WITH A UV DETECTOR 

 
Poluektov Pavel Olegovich, 

Isakov Akramkhon Nusratuloevich, 
Gorshunova Sofya Vladimirovna, 

Trekina Nadezhda Pavlovna 
 
Abstract: A method for analyzing the concentration of methyluracil in multicomponent solutions has been de-
veloped, and the optimal interval has been determined in which a linear dependence of the concentration of 
the analyzed component with respect to the analytical signal is observed. The optimal wavelength, in a multi-
component solution and the solvent for determining the main component. 
Key words: methyluracil, dioxomethyltetrahydropyrimidine, spectrophotometry, UV detection, polyvinylpyrroli-
done.. 
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атмосферном давлении 84-106 кПа и относительной влажности воздуха не более 80%.  
Интервал определения концентрации метилурацила от 20 до 50 мкг/мл. 
Выбранный интервал концентраций обуславливается максимальной близостью к линейной зави-

симости концентрации метилурацила от оптической плотности. В ходе исследований установлено, что 
в интервале от 500 мкг до 20 зависимость не линейна, а изучение большей или меньшей концентрации 
затруднительно в силу несоответствия оптической плотности характеристикам прибора из-за слишком 
большой или малой оптической плотности. 

 
Таблица 1 

Зависимость оптической плотности от концентрации метилурацила 

№ Концентрация метилурацила, мкг/мл Оптическая плотность 

1 500 3,669 

2 100 3,585 

3 50 2,892 

4 40 2,441 

5 20 1,182 

 

 
Рис. 1. Градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации ме-

тилурацила 
 

Способ определения метилурацила в прототипе инъекционного препарата на основе метилура-
цила: 0,1н водный раствор ледяной уксусной кислоты готовили следующим образом - в мерную колбу, 
вместимостью 1000 мл приливали 800 мл дистиллированной воды, добавляли 5,8 мл концентрирован-
ной ледяной уксусной кислоты (плотность 1,05 г/мл), доводили объем раствора дистиллированной во-
дой до метки и перемешивали.  

Основной стандартный раствор метилурацила (диоксометилтетрагидропиримидин) с концентра-
цией 500 мкг/мл готовили растворением 0,05 г вещества в 0,1 н водном растворе ледяной уксусной 
кислоты в мерной колбе, вместимостью 100 мл. Раствор стабилен в течение недели при хранении в 
холодильнике. Стандартный раствор метилурацила № 1 с концентрацией 50 мкг/мл готовили разбав-
лением 5 мл основного стандартного раствора 0,1 н водным раствором ледяной уксусной кислоты в 
мерной колбе, вместимостью 50 мл. Раствор применяют свежеприготовленным. Стандартный раствор 
метилурацила № 2 с концентрацией 40 мкг/мл готовили разбавлением 20 мл стандартного раствора № 
1 0,1 н водным раствором уксусной кислоты ледяной в мерной колбе, вместимостью 25 мл. Раствор 
применяют свежеприготовленным. Стандартный раствор метилурацила № 3 с концентрацией 20 мкг/мл 

y = 0,0031x + 2,3168 
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готовили разбавлением 10 мл стандартного раствора № 1 0,1 н водным раствором ледяной уксусной 
кислоты в мерной колбе, вместимостью 25 мл.  

Исследуемый  раствор готовили разбавлением 5 мл препарата водным раствором ледяной ук-
сусной кислоты в мерной колбе, вместимостью 1000 мл, далее 40 мл полученного раствора разбавляли 
раствором ледяной уксусной кислоты в мерной колбе, вместимостью 100 мл. 

Градуировочные и исследуемые растворы применяют свежеприготовленными. Подготовленные 
градуировочные растворы перемешивают и через 10 минут измеряют оптические плотности растворов 
в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм при длине волны 260 нм по отношению к раствору 
сравнения, не содержащему определяемого вещества. Строят градуировочный график: на ось ординат 
наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс - соответствую-
щие им содержания метилурацила в мкг. 

Массовую концентрацию метилурацила в препарате вычисляют по формуле: С(метилурацила в препара-

те)=С(метилурацила в исследуемом расторе)/2  мг/мл 
 

 
Рис. 2. Градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации ме-

тилурацила 
 
Оптическая плотность исследуемого раствора 2,412, в соответствии с градуировочным графиком 

концентрация метилурацила в исследуемом растворе равна А= (2,412-0,0505)/0,0578=40,86, а концен-
трация в препарате равна С(метилурацила в препарате)=С(метилурацила в исследуемом расторе)/2=40,86/2= 20,43  мг/мл. 

Таком образом нами был разработан метод анализа метилурацила, а так же подобраны опти-
мальные концентрации, где зависимость оптической плотности от концентрации линейна. 
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УДК 621.3.019.3 

ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 
БУДУЩИМ 

Потемкина Татьяна Владимировна 
 магистр 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
 

 
Говоря о Российской энергетике можно сказать, что она уже давно нуждается в тотальной мо-

дернизации. При чём это в равной степени касается как вывода из эксплуатации изношенного оборудо-
вания и модернизации морально устаревших энергогенерирующих объектов, так и использования 
«прорывных» технологий для создания принципиально новых решений. В свою очередь, модернизиро-
ванный электроэнергетический комплекс страны станет прочной базой для дальнейшего развития эко-
номики России. 

Основу производственного потенциала российской энергетики по состоянию на 1 января 2018 го-
да составляют 748 электростанций мощностью свыше 5 МВт. Суммарная установленная мощность 
энергогенерирующих объектов ЕЭС России зафиксирована на отметке 239 812,2 МВт. Сетевое хозяй-
ство РФ насчитывает свыше 10 700 ЛЭП класса напряжения 110-1150 кВ. 

По состоянию на 1 января 2017 года установленная мощность электростанций ЕЭС России со-
ставляла 236 343,63 МВт. В 2018 году увеличения этого показателя удалось достичь за счёт ввода но-
вого, а также модернизации действующего энергогенерирующего оборудования. 

В 2017 году на электростанциях единой энергосистемы России было реконструировано и модер-
низировано 3 468,57 МВт мощности. Ввод новой мощности (с учётом генераторов промышленных 
предприятий) составил 3 607, 54 МВт. В то время как было демонтировано, или отключено от сети 
1 435,35 МВт неэффективного,  изношенного и морально устаревшего оборудования. 

В структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации по состоянию на 1 
января 2018 года с большим отрывом лидируют ТЭС (68,24%). На долю гидравлических станций при-
ходится 20,6%, АЭС составляют 11,16%, СЭС и ВЭС соответственно 0,22% и 0,06%. 

В 2017 году рынок энергетики в целом был профицитным: выработка составила 1 053 861,5 млн. 
кВт/ч электроэнергии, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В то время как энергопотребление не пре-

Аннотация: в данной статье говориться о Российской энергетике, о нужде в тотальной модернизации. 
При чём это в равной степени касается как вывода из эксплуатации изношенного оборудования и мо-
дернизации морально устаревших энергогенерирующих объектов, так и использования «прорывных» 
технологий для создания принципиально новых решений.  
Ключевые слова: энергогенерирующие объекты, электроэнергетический комплекс, энергетика, элек-
тростанции, генераторы 

 
ENERGY OF RUSSIA: BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE 

 
Potemkina Tatyana Vladimirovna 

 
Abstract: this article talks about the Russian energy sector, the need for total modernization. This applies 
equally to the decommissioning of worn-out equipment and the modernization of morally efficient power gen-
eration facilities, as well as the use of "breakthrough" technologies to create fundamentally new solutions.  
Key words: power generating facilities, electric power complex, power engineering, power plants, generators 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 19 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

высило отметку в 1 039 789,9 млн. кВт/ч. Превышение составило 13 982,1 млн. кВт/ч. 
В настоящее время на российском энергетическом рынке распределённая генерация уже играет 

заметную роль. По мнению экспертов, на её долю приходится около 5-10% от суммарной выработки 
электроэнергии в России. Общая установленная мощность малых электростанций оценивается в 12-17 
ГВт. К тому же, многие крупные промышленные предприятия владеют генераторами мощностью выше 
25 МВт. 

Территория России составляет 17 125 191 км². В районах с низкой плотностью населения и недо-
статочно высоким уровнем производства использование централизованной энергетики невозможно, 
поскольку они расположенные вдали от электросетевого хозяйства страны. 

Если говорить о крупных промышленных предприятиях, то многие из них переходят на собствен-
ную генерацию из-за дороговизны подключения к централизованным сетям, высоких тарифов на элек-
троэнергию и их постоянного роста. 

В регионах с высокой стоимостью 1 кВт/ч электроэнергии строительство собственных энергоге-
нерирующих установок экономически оправдано. Особенно, если энергообъект функционирует в режи-
ме совместной выработки электрической и тепловой энергии. По оценкам аналитиков, срок окупаемо-
сти таких проектов не превышает 2-3 лет, а прибыль доходит до 5-6 руб. за 1 кВт/ч. 

Переход потребителей на использование распределенной генерации отражается на работе всей 
энергосистемы страны. Как показывает практика, ЕЭС России покидают наиболее сильные (как с точки 
зрения энергопотребления, так и в плане финансов) промышленные предприятия. При этом на плечи 
оставшихся потребителей перекладывается груз затрат на содержание всего электросетевого хозяй-
ства России. 

Аналитики говорят, что основная проблема заключается не в самом развитии распределенной 
энергетики, а в том, что она развивается стихийно. К тому же и сам процесс существенно отличается от 
мировых тенденций. 

Во-первых, для России это достаточно новое явление. Поэтому пока мы отстаём от лидеров ми-
ровой распределённой энергетики. Россия получила в наследство от бывшего СССР энергосистему, 
которая отличается высокой степенью централизации и гигантскими размерами энергогенерирующих 
объектов. 

США и страны Европы в своё время также сталкивались с такой ситуацией. Но они начали ре-
конструкцию своих энергетических систем намного раньше. Это произошло ещё несколько десятилетий 
назад, когда появились технологии возобновляемой энергетики и начала внедряться методика генера-
ции электроэнергии за счёт газа в небольших масштабах. На сегодняшний день в энергетическом ком-
плексе европейских стран на долю распределённой генерации приходится 20-30% всей выработки 
электроэнергии. 

Во-вторых, за рубежом под «распределённой энергетикой» всё чаще подразумеваются проекты 
на базе возобновляемой энергетики. В России это направление практически на 99% представлено га-
зопоршевыми и газотурбинными установками, а также генераторами на дизельном топливе. 

Дизельные установки широко используются на удалённых территориях страны. Хотя в течение 
последних нескольких лет там также стали вводиться в действие солнечные электростанции. В основ-
ном это направление альтернативной энергетики развивается в Якутии. Главным стимулом внедрения 
передовых технологий является экономия энергоносителей (в частности, дорогостоящего дизтоплива) 
и снижение затрат на обеспечение потребителей электроэнергией. 

Однако на сегодняшний день переход удалённых регионов России на возобновляемые источники 
энергии происходит недостаточно активно. В эксплуатацию введено только около 2-х десятков солнеч-
ных СЭС. Мощность каждого из этих энергообъектов, за редким исключением (например, Орская СЭС 
— 40 МВт), не превышает и 25 МВт. Установка ветрогенераторов в удалённых районах является ещё 
менее распространённым явлением. 

В России распределённую энергетику нередко воспринимают как один из вариантов микрогене-
рации. Принято считать, что экономически выгоднее поставить в отдалённом регионе один такой энер-
гообъект, чем тянуть туда сотни километров проводов. Причём такие взгляды на электроэнергетику 
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разделяют и главы некоторых энергетических компаний. 
Если посмотреть на ветроэнергетику России, то здесь акцент с разговоров об эффективности и 

перспективах возобновляемой энергетики сместился на технологии, необходимые для успешного раз-
вития отрасли. Уже определены участники рынка. Государственная корпорация «Росатом», которая к 
концу 2022 года планирует построить в России ветропарки суммарной мощностью 970 МВт, разработа-
ла самую масштабную программу локализации производства ВЭУ на территории страны. Уже опреде-
лены внутриотраслевые связи и схемы производственной кооперации. 

В России также ведутся разговоры об интеллектуализации сетей и развитии электромобильной 
отрасли, осуществляется реализация «дорожной карты» Национальной технологической инициативы 
EnergyNet и её пилотных проектов. По сути, начинается эра уникальных инноваций в бизнесе, когда 
революционные технологии из фантастических концепций постепенно трансформируются в реаль-
ность. На фоне этого сформированы 5 основных технологических трендов, положенных в основу циф-
ровой энергетической сети: 

Максимальный охват пользователей в рамках одной сети. Сегодня все электронные устройства 
подключены к сетям, которые могут быть как локальными, так и глобальными. Этот факт в корне меня-
ет все сложившиеся в энергетике правила и стереотипы. Всеобщая подключённость выступает ключе-
вым драйвером внедрения цифровых технологий в сферу энергетики. Она обеспечивает тесное взаи-
модействие поставщиков энергии, потребителей, активов, трудовых ресурсов и информации; 

Моментальные вычисления. «Цифра» раздвигает границы вычислительных возможностей. При 
поддержке вычислений в оперативной памяти, которые выполняются в режиме online, открываются 
неограниченные возможности для ведения деятельности в сфере энергетики; 

Облачный сервис. Технологическая инфраструктура, разработанная на базе инновационных ин-
формационных технологий, позволяет всем участникам энергетического рынка внедрять новые бизнес-
проекты в течение считанных дней. 

«Умные» сети. Установка цифровых датчиков, автоматизация, как  технологических процессов, 
так и станций или подстанций, использование роботов и дальнейшее внедрение искусственного интел-
лекта помогает энергетическим компаниям в удалённом режиме контролировать работу оборудования, 
отслеживать сбои сети и оперативно устранять возникающие неполадки. При этом прогнозные модели 
позволяют оптимизировать цифровые сети; 

Кибербезопасность. Цифровая сеть открывает новые возможности не только для участников 
энергетического рынка, но и для злоумышленников, существенно увеличивая риск атак и саботажа. 
Поэтому в процессе проектирования и эксплуатации «умных» сетей, на первый план выходят вопросы 
кибербезопасности. 

На сегодняшний день в российской энергетике собрался целый «букет»  проблем. В первую оче-
редь, речь идёт о моральном и физическом старении действующего оборудования. По оценкам экспер-
тов, более 50% активов сетей ЕЭС России эксплуатируются сверх нормативного срока (более 25 лет), а 
износ энергогенерирующего оборудования составляет 50-70%. 

К тому же на российском рынке электроэнергетики преобладают поставки импортных систем 
управления и автоматизации предыдущих поколений. Таким образом, отечественные энергетики инве-
стируют в развитие зарубежных технологий, а взамен получают устаревшие решения. 

Большинство этих проблем можно решить установкой автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП). Она собирает и фиксирует первичную информацию по всем па-
раметрам технологических процессов, обеспечивает качественный метрологический контроль, выпол-
няет комплекс мер, связанных с прямым регулированием и дистанционным управлением работой обо-
рудования. 

Автоматизированная система обеспечивает оперативной информацией все уровни управленче-
ской структуры и определяет эффективность управления всей энергосистемой. В АСУ ТП могут быть 
интегрированы: 

Система релейной защиты (РЗА); Противоаварийная автоматика (ПА); Автоматизированная си-
стема коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ); Регистраторы аварийных событий (РАС); Систе-
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ма мониторинга и диагностики силового оборудования; Система определения места повреждения ка-
беля (ОМП); Система сбора и передачи технологической информации; Системы контроля качества 
электроэнергии; Инженерные системы; Вспомогательные системы и др. 

Энергетическому рынку России жизненно необходима модернизация на базе интеллектуальных 
систем с целью повышения эффективности и снижения капитальных и операционных затрат. 

В октябре 2017 года в Москве прошла вторая ежегодная отраслевая конференция «Цифровая 
трансформация электроэнергетики России». Все наработки, материалы, документы и предложения, 
сделанные в ходе её проведения, Минэнерго России планирует использовать в процессе формирова-
ния предложения программы «Цифровая электроэнергетика» для последующего её направления на 
рассмотрение в правительство РФ. 

Как показывает опыт зарубежных компаний, универсальная схема по внедрению новых техноло-
гических решений выглядит так: государственная компания создаёт венчурный фонд и финансирует 
разработку перспективных технологий. По мнению экспертов,  такая методика более эффективна, чем 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые нередко так и остаются 
на бумаге и не выходят за пределы исследовательских лабораторий. 

В России на рынке электроэнергетики действуют тысячи компаний, но лишь незначительная 
часть из них является полноценными игроками. Остальные (как правило, мелкие) нередко сотруднича-
ют с одним-двумя заказчиками и им этого вполне достаточно. В то время как разработками занимаются 
лишь немногие. 

Одна из них – компания «Стример». Она реализует уникальные молниеотводы для линий элек-
тропередачи в разные страны мира. Примечателен тот факт, что этому производителю удалось пре-
одолеть сложный путь от небольшого производственного объединения до одного из крупнейших отече-
ственных производителей устройств защиты от молний. 

По мнению аналитиков, будущее российской электроэнергетики формируют три мировых тен-
денции. Речь идёт о желании потребителей стать менее зависимыми от традиционных источников ге-
нерации, электрокары и внедрение технологий энергосбережения. 

Уже в скором будущем потребители будут сами владеть энергогенерирующим оборудованием и 
реализовывать избыток мощности в сеть. Первые шаги в этом направлении уже пройдены, следующий 
этап развития технологий – масштабирование. 

По-прежнему важным трендом остаются солнечные батареи. Уже сегодня потребители могут 
накапливать электроэнергию ночью по дифференцированному тарифу, а пользоваться ею в дневное 
время. В денежном эквиваленте экономия составит 50%. 

Сегодня в электроэнергетике России перед технологиями энергосбережения открываются широ-
кие перспективы. Например, обширным является сектор энергосервисных услуг. По оценкам экспертов, 
он составляет порядка 3,5 трлн. руб. В то время как количество заключённых энергосервисных кон-
трактов остаётся крайне незначительным. Чтобы стимулировать его рост, необходима поддержка госу-
дарства.  
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 
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В XXI веке огромное количество информации требует быстрой передачи и качественной обра-

ботки. Одним из важнейших параметров в связи является пропускная способность – максимальная 
скорость передачи информации по каналу связи в единицу времени. [1] Улучшение скорости можно 
достичь за счет новых технологий или перенастройки уже имеющегося оборудования. 

В данной статье будет рассмотрено два инновационных метода увеличения пропускной способности. 
1. Увеличение ёмкости оптических волокон 
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Лозанны разработали методику, 

теоретически позволяющую на порядок увеличить пропускную способность волоконно-оптических ка-
налов передачи данных. Они показали, как добиться значительного увеличения емкости оптических 
волокон. Их простое, инновационное решение уменьшает количество пространства, необходимого 
между импульсами света, которые передают данные.  

Оптические волокна передают данные в виде световых импульсов на расстояния в тысячи миль 
с удивительной скоростью. Они являются одной из слав современной телекоммуникационной техноло-
гии. Однако их емкость ограничена, потому что световые импульсы должны быть выстроены один за 
другим в волокне с минимальным расстоянием между ними, чтобы сигналы не мешали друг другу. Это 
оставляет неиспользованное пустое пространство в волокне. 

Камилла Брес и Люк Тевенац из EPFL придумали метод для объединения импульсов в волокнах, 
тем самым уменьшая расстояние между импульсами. Их подход, который был опубликован в Nature 
Communications, позволяет использовать всю емкость в оптическом волокне. Это открывает путь к де-
сятикратному увеличению пропускной способности наших телекоммуникационных систем. 

С момента своего появления в 1970-х годах емкость данных волоконной оптики увеличивалась в 
десять раз каждые четыре года благодаря постоянному потоку новых технологий. Но за последние не-
сколько лет было достигнут своего рода потолок, и ученые всего мира пытаются прорваться. 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос способов увеличения пропускной способности каналов связи, 
используя новые технологии или перенастройки стандартного оборудования без больших денежных 
затрат. Каждая рассматриваемая методика решает сложнейшие технические проблемы, связанные с 
оптическим волокном и его возможностей. 
Ключевые слова: оптоволокно, импульс, пропускная способность, алгоритм, скорость. 
 

METHODS OF INCREASING THE CAPACITY OF THE COMMUNICATION CHANNEL 
 

Shevchuk Margarita Aleksandrovna 
 
Abstract: the article discusses the issue of ways to increase the capacity of communication channels using 
new technologies or reconfiguring standard equipment without high cash costs. Each considered technique 
solves the most complex technical problems associated with optical fiber and its capabilities. 
Key words: optical fiber, impulse, throughput, algorithm, speed. 
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Было несколько разных подходов к проблеме обеспечения большей пропускной способности для 
удовлетворения растущего потребительского спроса, но они часто требуют изменений самих волокон. 
Это повлечет за собой изъятие и замену существующей инфраструктуры. Здесь команда EPFL при-
держивалась другого подхода, рассматривая фундаментальный вопрос о том, как обрабатывать сам 
свет, т. Е. Как наилучшим образом генерировать импульсы, переносящие цифровые данные. Этот под-
ход не повлечет за собой необходимость замены всей оптоволоконной сети. Только передатчики 
должны быть изменены. 

В современных телекоммуникационных станциях, например, когда два сотовых телефона обме-
ниваются данными, данные передаются между двумя антеннами по оптическим волокнам посредством 
серии световых импульсов, которые образуют коды. 

Проще говоря, импульс «вкл» соответствует цифре 1, а импульс «выключен» соответствует 0. 
Таким образом, сообщения представляют собой наборы единиц и нулей. Эти коды декодируются полу-
чателем, предоставляя исходное сообщение. Проблема этой системы заключается в том, что объем 
данных, передаваемых за один раз, не может быть увеличен. Если импульсы сближаются, они больше 
не доставляют данные надежно. Между каждым импульсом должно быть определенное расстояние, 
чтобы они не мешали друг другу. Тем не менее, команда EPFL заметила, что изменения в форме им-
пульсов могут ограничить помехи. 

Их прорыв основан на методе, который может почти идеально производить так называемые «им-
пульсы Найквиста-синка». Эти импульсы имеют более четкую форму, что позволяет соединять их вместе, 
как кусочки мозаики. Конечно, есть некоторые помехи, но не там, где на самом деле считываются данные. 

Идея собрать импульсы вместе, как головоломка, для увеличения пропускной способности опти-
ческих волокон, не нова. Однако «загадка» никогда не была «решена» раньше: несмотря на попытки 
использовать сложные и дорогостоящие инфраструктуры, никому не удавалось заставить ее работать 
достаточно точно - до сих пор. Команда EPFL использовала простой лазер и модулятор для генерации 
идеального импульса более чем на 99%. 

Практически говоря, форма импульса определяется его спектром. В этом случае, чтобы иметь 
возможность генерировать «мозаику», спектр должен быть прямоугольным. Это означает, что все ча-
стоты в импульсе должны быть одинаковой интенсивности. Профессора Брес и Тевенац имели это в 
виду, когда модулировали свои лазеры. 

Простые лазеры, как правило, состоят в основном из одного цвета, то есть из одной оптической ча-
стоты, с очень узким спектром. Это скорее как скрипка с одной струной. Тем не менее, лазер может быть 
слегка модулирован (используя устройство, называемое модулятором), так что он имеет другие цвета / 
частоты. В результате получается импульс, состоящий из нескольких разных цветов, с большим спек-
тром. Проблема в том, что основной цвет импульса, как правило, все еще имеет тенденцию быть более 
интенсивным, чем другие. Это означает, что спектр не будет иметь нужной прямоугольной формы. Для 
этого каждый цвет в импульсе должен иметь одинаковую интенсивность, подобно тому, как заставляет 
струны скрипки вибрировать с той же силой, но не заставлять другие струны поблизости вибрировать. 

Таким образом, команда провела ряд тонких корректировок, основанных на концепции, известной 
как «частотный гребень», и преуспела в генерации импульсов с почти идеально прямоугольным спек-
тром. Это настоящий прорыв, поскольку команде удалось создать долгожданные «импульсы Найквиста».  

Новые импульсы вполне могут вызвать интерес у многих участников рынка телекоммуникацион-
ной отрасли. Технология уже зрелая, а также на 100% оптическая и относительно дешевая. Кроме того, 
похоже, что он может уместиться на простом чипе. [2] 

2. Уменьшение искажений в оптических системах. 
Еще один рассматриваемый метод был разработан в Политехническом Университете Гонконга. 

Он основан на коррекции искажений, которые возникают в оптических системах передачи данных. При 
тестировании новой методики были зафиксированы уникальные данные производительности канала 
связи: сохраняя качество передаваемого сигнала скорость передачи информации составила 240 
Гбит/сек, что является лучшим показателем среди существующих коммерческих систем. 

Сегодня переда разработчиками центов обработки стоят непростые задачи, связанные с внедре-
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нием новых технологий и интегрированием в глобальную сеть различных устройств, решение которых 
требует учета некоторого запаса по пропускной способности и производительности. Одним из узких 
мест при разработке таких систем традиционно выступают каналы передачи данных, связывающие в 
единое целое оборудование передачи и приема и инфраструктуры центра. При этом существующие до 
сегодняшнего момента способы не позволяют обеспечить существенный прирост производительности 
и пропускной способности без интеграции дополнительного оборудования и увеличения числа каналов 
связи, включая популярное сегодня оптоволокно.  

Еще одна проблема, встающая перед разработчиками, является возникающие, из-за многократ-
ного отражения и преломления луча в канале в процессе передачи, искажения оптических сигналов. 
Однако для решения данной проблемы используется дорогостоящее оборудование, покупаются неде-
шевые материалы и используются возможности дорогих сопутствующих технологий. 

Ученые Гонконга доказали, что уже на сегодняшний момент можно решить проблему искажений 
кардинально без особо большого расширения возможностей аппаратной инфраструктуры и увеличения 
числа существующих каналов. 

Как мы выяснили, интенсивность искажений в оптоволоконном канале находится в прямой зави-
симости от скорости передачи данных, что связано с особенностями взаимодействия фотонов с моле-
кулами стекла. Этот краеугольный камень накладывает ограничение на пропускную способность опти-
ческой магистрали, поскольку жестко увязывает повышения скорости трансляции сигналов со стоимо-
стью аппаратного комплекса приемо-передатчика. Говоря проще, чем выше скорость передачи данных 
по оптоволоконным каналам, тем выше оказывается стоимость аппаратного решения за счет дополни-
тельного оборудования для борьбы с искажениями. 

Эффекты, возникающие в оптическом волокне вследствие распространения света известны и 
достаточно хорошо изучены. Вместе с тем, оптоволокно – это совокупность миллиардов произвольно 
расположенных и определенным образом ориентированных молекул. Поэтому выявить и математиче-
ски описать закономерности в структуре искажений сигнала крайне сложно. Тем не менее, используя 
методы статистического анализа и сравнения больших объемов данных в точках приема и передачи 
сигналов определить некоторые постоянные зависимости в этом хаосе оказывается возможно, что и 
проиллюстрировала программная модель команды специалистов PolyU.  

Предложенный алгоритм математического анализа позволил количественно описать суммарные 
искажения оптического сигнала, а далее и компенсировать эти искажения в режиме реального времени 
в точке прима, расположенной на расстоянии 2 км. Важно отметить, что решение сложнейшей пробле-
мы, связанной с физическими особенностями  распространения оптических сигналов в оптоволокне, 
возможно при использовании вычислительной мощности стандартных процессоров без необходимости 
кардинального усложнения и удорожания аппаратного комплекса. 

Такой программный алгоритм хорошо показал свою эффективность во время тестов. Это дает 
возможность без больших затрат, в отличии от существующих альтернатив, реализовать системы 
быстрой обработки данных, что дает новые возможности для развития IoT, обработки массивов Big 
Data и реализации многих других инновационных приложений. [3] 

В заключении следует отметить, что выбор способа увеличения пропускной способности канала 
связи зависит от бюджета и предпочтений организации. 
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Последние достижения в области интеллектуальных и информационных технологий с использо-

ванием беспроводных сенсорных сетей создали новые тенденции развития точного земледелия. Одна 
из концепций точного земледелия в отношении систем капельного орошения основана на круглосуточ-
ном непрерывном контроле основных параметров режимов капельного орошения для обеспечения 
максимальной эффективности водопользования и повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Аннотация: разработана система управления капельным поливом на основе нечеткой логики с ис-
пользованием беспроводной сенсорной сети, что позволяет обеспечивать непрерывный контроль 
научно обоснованных параметров режимов капельного орошения. Нечеткий контроллер, имитируя ин-
теллект человека, позволяет обработать большое число как количественных, так и качественных дан-
ных для принятия оптимальных решений о сроках и нормах полива. Оперативное управление в систе-
мах капельного орошения достигается за счет использования беспроводных сенсорных сетей ZigBee. 
Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткий контроллер, капельное орошение, оперативное планиро-
вание поливов, беспроводная сенсорная сеть ZigBee  
 

MANAGEMENT SYSTEM OF DRIP IRRIGATION REGIMES ON THE BASIS OF FUZZY LOGIC USING 
WIRELESS SENSOR NETWORK 

 
 Tashchilin Maksim Vasilyevich, 
Tashchilina Anastasia Vitalievna 

 
 Abstract: drip irrigation control system based on fuzzy logic using a wireless sensor network has been devel-
oped, which allows for the continuous monitoring of scientifically based parameters of drip irrigation regimes.  
Fuzzy controller, simulating human intelligence, allows you to process a large number of both quantitative and 
qualitative data to make optimal decisions about the timing and rates of watering.  Operational control in drip 
irrigation systems is achieved through the use of ZigBee wireless sensor networks. 
Key words: fuzzy logic, fuzzy controller, drip irrigation, operational irrigation planning, ZigBee wireless sensor 
network 
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Важной задачей информационных технологий при этом является не только сбор, передача, но и 
обработка полученных данных. Выбор технологии определения научно обоснованных параметров ре-
жимов капельного орошения, позволяющей комплексно учитывать физиологические, почвенные и кли-
матические характеристики орошаемого массива и растения соответственно, определяет дальнейшую 
концепцию развития методов оперативного планирования поливов.   

Построение теоретических принципов нечеткого моделирования процесса оперативного плани-
рования поливов, а также разработка на их основе математической модели и алгоритма диагностиро-
вания параметров режимов капельного орошения [1] требовало внедрения научно обоснованных тех-
нологий оперативного управления поливами, используя мониторинг и контроль основных характери-
стик орошаемого массива и растения в режиме реального времени. Полная автоматизация систем ка-
пельного орошения в режиме непрерывного контроля может быть реализована только за счет внедре-
ния технологий беспроводных сенсорных сетей. 

Беспроводное решение для системы мониторинга и управления поливами с применением интел-
лектуальных технологий в пользу сетей ZigBee позволяет оптимизировать и снизить материальные 
затраты на приобретение аппаратно-технических средств передачи и обработки данных, полученных с 
пространственнно-распределенных датчиков, скорость передачи данных, потребление тока, а также 
увеличить время автономной работы и пропускную способность сети благодаря поддержки большого 
количества узлов. 

Разработанные методы моделирования процесса оперативного планирования поливов для си-
стем управления капельным орошением на основе нечеткой логики [2, с. 29] легли в основу архитекту-
ры нечеткой системы управления поливом с использованием беспроводной сенсорной сети.  

Система состоит из удаленных беспроводных сенсорных узлов, размещенных в полевых услови-
ях и осуществляющих получение и передачу данных в реальном времени, базовой станции управле-
ния, которая обрабатывает данные, полученные и передаваемые беспроводными радиомодулями, и 
секции управления, которая контролирует полив при получении управляющей команды от базовой 
станции.  

Беспроводной сенсорный узел содержит датчики, радиомодуль XBee, микроконтроллер и источ-
ник питания.  Датчики в полевых условиях позволяют с определенной частотой дискретизации полу-
чать значения влажности почвы, относительной влажности воздуха, температуры воздуха, приращения 
диаметра стебля, приращения диаметра плода, температуры листа, интенсивности движения сока. По-
лученные с датчиков данные передаются на базовую станцию с использованием беспроводной связи 
ZigBee.  Базовая станция получает данные от беспроводного сенсорного блока и обрабатывает их с 
использованием интеллектуальных методов Soft Computing для принятия решений о выборе опти-
мальных параметров режимов капельного орошения.  Такими параметрами в зависимости от постав-
ленных задач и наличия определенных управляющих устройств являются сроки и нормы полива. По-
сле обработки данных и принятия решения на основе алгоритма нечеткого логического вывода коман-
да управления отправляется в секцию управления посредством беспроводной связи.  Секция управле-
ния состоит из микроконтроллера ATMega-328 платформы Arduino и блока релейной коммутации при-
емника. После поступлення управляющей команды от Базовой станции секция управления осуществ-
ляет полив соответствующим образом. 

Таким образом, основными компонентами предложенной системы управления являются беспро-
водная сенсорная сеть с узлами  маршрутизатора, координатора, конечных устройств, контроллера 
полива на нечеткой логике и системы капельного полива с разветвленной сетью капельных лент и ис-
полнительных механизмов.  

При этом нечеткий контроллер полива можем реализовать двумя способами:  
1. Нечеткий контроллер на базе платы Arduino Uno с загруженным через Arduino IDE в процес-

сор ATMega-328 программным кодом реализующим алгоритм нечеткой логики. 
2. Нечеткий контроллер на базе программного продукта (Fuzzy logic toolbox, Fuzzy Tech) пред-

назначенного для разработки нечетких моделей управления и поддержки принятия решений.  
Первый из перечисленных способов целесообразно реализовать в промышленных контроллерах 
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уже готовых к внедрению в определенных условиях выращивания конкретных видов сельскохозяй-
ственных культур. Использование программных продуктов построения систем нечеткого логического 
вывода на этапе разработки и тестирования позволяет оперативно корректировать нечеткую модель и 
настраивать ее параметры с помощью различных методов оптимизации нейро-нечеткими сетями или 
генетическими алгоритмами.  

На основании теоретических принципов нечеткого логического вывода [1] входные контролируе-
мые параметры математической модели были определены как лингвистические переменные [3], про-
ведена иерархическая классификация параметров состояния растения и участка орошаемого массива 
в виде дерева нечеткого логического вывода и построена нечеткая модель оперативного планирования 
поливов для автоматизированных систем капельного орошения [4]. Настройка модели осуществлялась 
с помощью многослойной нейро-нечеткой сети NEFCON [5, с. 185], основанной на алгоритме нечеткого 
логического вывода Мамдани. Обучение нейро-нечеткой модели производилось по правилу обратного 
распространения ошибки, в результате чего были получены оптимальные веса правил нечетких баз 
знаний и параметры функций принадлежности путем минимизации отклонения расчетных значений 
поливной нормы от эталонных значений обучающей выборки. Нечеткая модель оперативного планиро-
вания режимов капельного орошения была реализована средствами FuzzyTech и легла в основу 
автоматизированной системы управления капельным поливом на основе нечеткой логики с использо-
ванием беспроводной сенсорной сети ZigBee. Такая система позволяет осуществлять непрерывный 
мониторинг контролируемых параметров растений и орошаемого массива в реальном времени, что 
помогает избегать ошибок планирования поливов по готовым схемам в условиях неопределенности 
или частичной информации о влажности почвы. Использование нечетких алгоритмов позволяет осу-
ществлять планирование режимов орошения при большом числе входных переменных математиче-
ской модели орошения без дополнительного привлечения экспертов точечного земледелия и фитомо-
ниторинга, что позволяет значительно сократить сельскохозяйственным предприятиям расходы на об-
служивание систем капельного орошения и быть независимыми от сторонних организаций. 

Предложенный нечеткий контроллер орошения за счет внедрения технологий беспроводных 
сенсорных сетей с модулями XBee позволяет регулировать  сроки и нормы полива сельскохозяйствен-
ных культур в режиме реального времени, что обеспечивает научную основу для оптимального исполь-
зования водных ресурсов в соответствии с современными реурсосберегающими технологиями с мак-
симальной эффективностью водопользования.  
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I INTRODUCTION 
Information security, as a subset of an organization’s overall risk management strategy, is a focused ini-

tiative to manage risk to information in any form. Risk management concepts, when applied to information risk, 
are readily managed within the context of an information security management system (ISMS). An ISMS is a 
process-based management approach and furnishes a framework to administer risk management processes. 
Robust risk management processes identify and quantify areas of information risk and allow for development 
of a comprehensive and focused risk treatment plan. 

 A clearly defined risk assessment methodology is a mandatory component in legal or regulatory 
compliance. 

 The corresponding risk treatment plan documents informed-choice decision making and 
Organizational due diligence.  
II INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM 
Information security management system performs a significant role in an organization’s security im-

plementation [2 с 3] by considering all aspects in an organization that handles with creating and maintaining a 
secure information environment. The successful implementation of ISMS needs particular involvement and 
contribution from all employees, starting from senior management to end users. ISO security related standards 

Аннотация: В статье описываются риски управления информационной безопасностью, связанные с 
безопасностью, составляющие большую часть всех рисков. Это также дает четкое представление о 
подходе к управлению рисками в попытке организовать термины и основные понятия в области ин-
формационной безопасности и кибер безопасности. Обсуждаются также диагностика и лечение управ-
ления рисками. 
Ключевые слова: Управление Рисками, Информационная Безопасность, Угрозы, Оценка Рисков  
  
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ 
 

                                                                                   Olaode Ayodele John 
 
Abstract: This article describes the Information Security Management risks associated with the security con-
stitute being the greater part of all risk. It also gives a clear understanding about the risk management ap-
proach in an attempt to organize the terms and basics concepts in Information Security and Cyber security. 
Diagnosis and Treatment of risk management are also discussed.  
Key words: Risk Management, Information Security, Threat, Risk Assessment. 
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lead organizations about certain requirements and demands [2 с 4]. 
 

 
Fig. 1. A description of Information security management system (ISMS) 

 
In order to achieve the main purpose of ISMS, it is divided into two levels; System level ISMS and Pro-

cess level ISMS. The System-level in contrast is concerned with the orchestration of the Process-level’s tasks. 
It contains matters like organizational structure, responsibilities, processes and resources [145 с 5]. However, 
the risk may be strategic, tactical, or operational. 

Strategic Risk 
Strategic risk is risk to the existence or profit of the organization and may or may not have information 

security significance. Such risk includes regulatory compliance and fiduciary responsibility, as well as risk to 
the revenue and reputation of the organization. 

Tactical Risk 
Tactical risk is risk to the information security program’s ability to mitigate relevant strategic risk to in-

formation. Such program risk includes the ability to identify relevant regulations, identify and justify control ob-
jectives, and justify information security initiatives. 

Operational Risk 
Operational risk is concerned with the ability to implement the tactical risk-based control objectives. 

Such risk includes budget, timelines, and technologies. 
The Process of Risk Management 
In its most basic form, the risk management process is closed loop, or iterative, providing a feedback 

mechanism for continuous process improvement (Figure 2). The current ISO17799-3 standard addresses the 
application of this process as an information security technique. A process-based ISMS provides the frame-
work within which to implement this technique [76 с 6]. 

Information Security Program 
A comprehensive information security program should address strategic, tactical, and operational risk 

(Figure 3). An information security program is a strategic risk initiative, managed by a tactical risk-based ISM. 
This structure allows ready identification and mitigation of operational risk. For example, 

 The scope of strategic risk is enterprise wide and focused on the risk-mitigating services required 
by the enterprise. 

 The scope of tactical risk is program wide and focused on the risk-mitigating processes required by 
the strategic services. 
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 The scope of operational risk is based upon a discrete domain that stores, transmits, or processes 
information in any form. This domain-specific risk is focused on the people, procedure, and products that inte-
grate into the risk-mitigating process.  

 

 
Fig. 2. Risk management process 

 

 
Fig. 3. Set 1: Set scope 

 
Incident Evaluation 
Incidents are threats that have taken effect, or in other words, a vulnerability has been exploited to 

cause an event resulting in an incident. Incident evaluation, although triggered reactively, is proactive because 
of the “lessons learned” that can be utilized to both identify the underlying vulnerabilities and predict the future 
probability of reoccurrence. Forensic, or “root cause,” analysis will illuminate technical and procedural weak-
nesses, and performance analysis will illuminate strengths and weaknesses.  

III RISK ASSESSMENT 
The processes of threat forecasting and incident evaluation identify relevant threats and vulnerabilities; 

however, relevant threats and vulnerabilities are not necessarily risks. Identified threats and vulnerabilities 
must be quantified to determine the existence and magnitude of risk within the applicable environment. Quanti-
fied risk allows for defensible prioritization of remediation efforts as well as informed-choice (defensible) deci-
sion-making [79 с 6]. 

Assessment Framework 
A risk assessment framework assists in maintaining structure during the risk assessment process, be-

cause it may be difficult to make sense of the diverse collection of threats and vulnerabilities that flows from 
“worst case” scenario brainstorming. A risk assessment framework allows both organization of thought and 
recognition of relationships among this diverse collection of threats and vulnerabilities. Starting with the prem-
ise that information risk is based upon breaches of confidentiality, integrity, and availability, a risk assessment 
framework can be further subdivided into, for example, intentional and accidental components. Further subdi-
visions result in creation of a “threat tree” that allows organized “cataloging” of risk and enhances the ability to 
ask and analyze appropriate risk questions. For example 

Threat: Breach of confidentiality 

 Intentional disclosure 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 31 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

- Vulnerability:Unvetted Employees 

 Unintentional disclosure 
- Vulnerability:Unencrypted Information 
- Vulnerability: Ineffective media disposal 
Control Objectives 
Control objectives serve as the glue to bind specific vulnerabilities to specific controls. Defining control 

objectives is the first step in deriving the corresponding control requirements to mitigate the risk associated 
with the vulnerability. Control objectives give a risk-based justification to allocation of resources. 

- Discretionary Controls 
Discretionary controls are controls that can weigh cost versus benefits. In general, the cost of mitigating 

a risk needs to be balanced by the benefits obtained. This is essentially a cost–benefit analysis on “at what 
cost” the risk is acceptable. It is important to consider all direct and indirect costs and benefits, whether tang i-
ble or intangible and measured in financial or other terms. More than one option can be considered and 
adopted either separately or in combination. For example, mitigating controls such as support contracts may 
reduce risk to a certain degree, with residual risk transferred via appropriate insurance or risk financing [81 с 
6]. 

- Mandatory Controls 
Mandatory controls differ from discretionary controls in that cost has no bearing on the selection of 

mandatory controls. These controls must be implemented to mitigate specific risks. There may be no risk ac-
ceptance option due to legal and regulatory requirements, for example. 

Risk Treatment 
Development of Action Plan 
 The organization requires a treatment plan to describe how the chosen controls will be implement-

ed. 
 The treatment plan should be comprehensive and should document all necessary information 

about. 
 Roles and responsibilities of all parties involved in the proposed actions 
 Performance measures 
 Reporting and monitoring requirements 
 

 
Fig. 4. Information Security Framework 

 
IV CONCLUSION 
Information security is a focused application of risk management, managing risk to information in any 

form based upon the risk criteria of confidentiality, integrity, and availability. An information security program is 
hence a subset of an organization’s risk management program and is readily managed within the context of a 
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process-based ISMS. ISMS and risk assessment frameworks add structure to the information security pro-
gram, clearly delineating risk roles and responsibilities. A process-based approach is repeatable, defensible, 
and extensible, offering metrics to optimize efficiency and effectiveness while reducing risk to an acceptable 
level [83 с 6]. 
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УДК 62 
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Солнечная батарея — это почти неисчерпаемый источник энергии. Раньше солнечную энергию ис-

пользовали только в космической промышленности, то сейчас сфера их применения стала гораздо 
больше, и они доступны практически любому человеку. Есть научный термин описывающий это понятие. 

 Солнечная батарея — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — 
полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический 
ток. 

Принцип работы заключается в эффекте полупроводников. Кремний является одним из самых 
эффективных полупроводников, из известных человечеству на данный момент. При нагревании фото-
элемента (верхней кремниевой пластины блока преобразователя) электроны из атомов кремния вы-
свобождаются, после чего их захватывают атомы нижней пластины. Согласно законам физики, элек-
троны стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Соответственно, с нижней пластины 
электроны двигаются по проводникам (соединительным проводам), отдавая свою энергию на зарядку 
аккумуляторов и возвращаясь в верхнюю пластину. Эффективность фотоэлементов, созданных при 
помощи монокристаллического метода нанесения кремния, является существенно выше, поскольку в 
такой ситуации кристаллы кремния имеют меньше граней, что позволяет электронам двигаться прямо-
линейно. (Рис.1) [1] 

Мировой выпуск солнечных батарей в период с 1997г по 2012г возрастает в среднем на 30% в 
год. (Рис.2) 

Солнечные батареи используют по всему миру. Но есть некоторые условия при которых  альтер-
нативный источник энергии будет работать в полную силу. Первое, солнечные батареи следует раз-
мещать в наиболее освещенном месте. 

Второе, для достижения максимальной выработки энергии важно соблюдать необходимый угол 
наклона и азимут. 

Аннотация: в статье рассмотрен принцип выработки энергии при применение солнечных батарей. Так 
же приведена статистика выпуска солнечных батарей за последние года, условия для их использова-
ния и применение их в современном мире. 
Ключевые слова: солнечные батареи, электрическая энергия, энергия солнца, фотоэлемент, элек-
троны, фотоны. 
 

THE USE OF SOLAR PANELS IN THE MODERN WORLD 
 

Aksenov Michail Dmitrievich 
 
Abstract: the article describes the principle of energy production in the use of solar panels. The statistics of 
production of solar panels for the last years, conditions for their use and their application in the modern world 
are also given. 
Key words: solar panels, electric energy, solar energy, solar cell, electrons, photons. 
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Рис.1. Принцип работы солнечной батареи 

 
 

 
Рис. 2. Мировой выпуск солнечных батарей. 

 
Применение солнечных батарей разнообразно, рассмотрим несколько вариантов. 
1. Портативная электроника (для обеспечения электричеством и/или подзарядки аккумулято-

ров различной бытовой электроники — калькуляторов, плееров, фонариков и т. п.) 
2. Электромобили (Рис.3)  
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Рис. 3. Крыша автомобиля Prius, 2008 

 
3. Авиация (Одним из проектов по созданию самолёта, использующего исключительно энергию 

солнца, является Solar Impulse.) 
4. Энергообеспечение зданий (Солнечные батареи крупного размера, как и солнечные коллек-

торы, широко используются в тропических и субтропических регионах с большим количеством солнеч-
ных дней. Особенно популярны в странах Средиземноморья, где их помещают на крышах домов.) 
(Рис.4) 
 

 
Рис. 4. Солнечная батарея на крыше дома 

 
5. Энергообеспечение населённых пунктов 
6. Дорожное покрытие (В 2014 году в Нидерландах открылась первая в мире велодорожка из 

солнечных батарей. В феврале 2017 года в нормандской деревне французским правительством была 
открыта дорога из солнечных батарей. Километровый участок дороги оборудован 2880 солнечными 
панелями.) 

7. Использование в космосе (Солнечные батареи — один из основных способов получения 
электрической энергии на космических аппаратах: они работают долгое время без расхода каких-либо 
материалов, и в то же время являются экологически безопасными, в отличие от ядерных и радиоизо-
топных источников энергии.)  

8. Использование в медицине 
Южнокорейские ученые разработали подкожную солнечную батарею. Миниатюрный источник 

энергии может быть вживлен под кожу человека с целью бесперебойного обеспечения работы прибо-
ров, имплантированных в тело, например, кардиостимулятора. Такая батарея в 15 раз тоньше волоса и 
может заряжаться, если даже на кожу наносится солнцезащитное средство. [2] 

Солнечная энергетика является не просто перспективной отраслью. Данный сегмент рынка стоит 
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вровень с водородной энергетикой. Именно этим отраслям ученые и отводят ведущую роль в форми-
ровании облика технологий будущего. 
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Результаты определения нагрузок, действующих на несущие строительные конструкции кровли 
Для статических и поверочных расчетов поперечной рамы стропильной системы здания учебного 

корпуса и был произведен сбор постоянных и временных (снеговых и полезных) нагрузок. Определе-
ние общестроительных нагрузок выполнено в соответствии с современными строительными нормами. 

 
Нагрузки на элементы стропильной системы 

Крыша над зданием учебного корпуса выполнена в виде деревянной стропильной системы с по-
крытием из асбестоцементных волнистых листов толщиной 6 мм установленных по обрешетке из бруса 
сечением 50×65 расположенных с шагом 350…480 мм. Стропильная система состоит из стропильных 
ног и стоек. Стропильные ноги выполнены из досок сечением 65×160 мм и установлены с шагом 
950…980 мм. По наружным стенам стропильные ноги опираются на мауэрлат из бруса сечением 
200×200 мм; в пролете – на стойки из бревна диаметром 200 мм или бруса сечением 200×200 мм и 
подкосы из досок сечением 65×160 мм. В свою очередь стойки и подкосы опираются на внутренние 
кирпичные стены через лежень из бруса сечением 200×200 мм. По стропильным ногам устроена обре-
шетка из досок толщиной 50 мм с шагом 480 мм. Сбор нагрузок от веса кровли приведен в таблице 1. 

 
 

Аннотация. В данной работе выполнялся поверочный расчет несущих строительных конструкций зда-
ния и был произведен сбор постоянных и временных нагрузок.  
 Ключевые слова. Стропильная система, поверочный расчет, обрешетка из бруса, бревна, лежень.  
 

VERIFICATION CALCULATIONS OF BEARING CONSTRUCTION BUILDING STRUCTURES OF THE 
EDUCATIONAL BUILDING 

  
Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 

Grushevsky Konstantin Evgenyevich  
 
Abstract. In this work, the calibration calculation of the bearing structures of the building was carried out and 
the collection of permanent and temporary loads was carried out. 
Key words. Rafter system, calibration calculation, crate of timber, logs, lying. 
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Таблица 1  
Постоянные нагрузки от веса кровли 

№ п/п Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2 

f Расчетная нагруз-
ка, кН/м2 

1 
Асбестоцементный волнистый лист  = 6 
мм 

0,1335 1,2 0,1602 

2 
Обрешетка – доски  = 50 мм,  = 5 кН/м3 с 
учетом шага 480 мм 

0,0333 1,2 0,04 

 ИТОГО: 0,1668  0,2002 

 
Постоянные нагрузки на стропильные ноги 

Максимальные нормативные и расчетные постоянные нагрузки от веса кровли, действующие на 
стропильные ноги, будут равны: 

gн
1 = 0,1668 кН/м, g1 = 0,2002 кН/м. 

Нагрузки от собственного веса стропильных ног составят 
gн

с.в. = 0,0536 кН/м, gс.в. = 0,059 кН/м. 
Снеговая нагрузка 

Снеговую нагрузку рассчитываем по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), раздел 10 «Снеговые нагрузки» по формуле:  

S0 = cectSg, 
где: ce = 1 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или 

иных факторов, принимаемый по п.10.9, в СП; 
ct = 1 – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п.10.10; 

 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, 
принимаемый в соответствии с п.10.4; 

Sg = 2,0 кН/м2 – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый 
в соответствии с п.10.2 (с. Кожевниково находится в IV снеговом районе). 

Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, передаваемое стропильную систему, со-
ставит:  

– при  = 1, S0 = 1112,0 = 2 кН/м2, S = 1,42,0 = 2,8 кН/м2; 

– при  = 0,75, S0 = 110,752,0 = 1,5 кН/м2 S = 1,41,5 = 2,1 кН/м2; 

– при  = 1,25, S0 = 111,252,0 = 2,5 кН/м2 S = 1,42,5 = 3,5 кН/м2. 
На покрытии кровли здания образование снегового мешка не является возможным, так на ней 

отсутствуют аэрационные фонари и пристройки. 
Временные нагрузки на перекрытия 

Временную нагрузку на чердачное перекрытие рассчитываем по СП 20.13330.2016 (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), раздел 8, по формуле: 

qвр = qн * f = 0,7*1,3 = 0,91 кН/м2, 
где qн = 0,7 кН/м2 – временная нормативная нагрузка на чердачное перекрытие (таблица 8.3, п. 8 

СП); 

f = 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке при нормативном значении менее 2 кПа (п. 8.2.2 
СП). 

Временную нагрузку на междуэтажные перекрытия принимаем по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и 
воздействия" по формуле: 

qвр1 = qн * f = 2,0*1,2 = 2,4 кН/м2, 
где qн = 2,0 кН/м2 - временная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие для служеб-

ных помещений административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и 
учреждений; офисов, классных помещений учреждений просвещения; бытовых помещений (гарде-
робные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и 
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сооружений; 

f = 1,2 - коэффициент надежности по нагрузке при нормативном значении 2 кПа и более (п. 8.2.2 
СП). 
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ФУНДАМЕНТОВ В ВЫТРАМБОВАННЫХ 
КОТЛОВАНАХ  

Мухамадалиев Акбарали Ботирали угли 
Студент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Пространственная модель грунтового основания площадки строительства (модель грунта) со-

держит описание характеристик типов грунтов (ИГЭ), сведения о скважинах — их расположение, отмет-
ки устья, составляющие слои грунта (геология), а также сведения о нагрузках на грунте — их располо-
жение, величину и отметки плоскости приложения. На основании информации, которая содержится в 
модели грунта , можно получить сведения о слоях грунта в любой точке площадки строительства. 

 

 
Рис. 1. Модель грунта 

Аннотация. В данной работе выполнялись расчеты фундаментов в вытрамбованных котлованах на 
базе конечно-элементной модели грунтового основания. 
  Ключевые слова. Отметки устья, фундамент, вертикальных напряжений, грунтового основания, 
строительство. 
 

THE METHOD OF SEPARATE ACCOUNTING OF THE SIDE SURFACE AND THE SOLES OF THE 
FOUNDATIONS IN THE RAMMED PITS 

 
Mukhammadaliev Akbarali was Batyrali coals  

 
Abstract. In this paper, the calculations of foundations in the rammed pits on the basis of the finite element 
model of the soil base were performed. 
Key words. Mark the mouth, the Foundation, the vertical stress, subgrade, and construction. 
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Конечно-элементная модель принята из условия абсолютной жесткости фундамента, что отра-
жает его фактическую работу. Геологические условия для аналитического эксперимента приняты исхо-
дя из среднестатистических значений строительных площадок, сложенных просадочными грунтами юга 
Казахстана. На данном этапе аналитических исследований грунт основания принят однородным по 
глубине. Расчет параметров грунтового основания в системе «Лира ГРУНТ» принят в соответствии с 
модифицированной теорией П.Л. Пастернака. Преимуществом избранного пути теоретических иссле-
дований является то, что в данном программном комплексе имеется возможность расчета деформаций 
в любой точке грунтового основания, что не может быть получено на основании методик, регламенти-
руемых в действующих нормативных документах. На основании грунтовой модели было получено поле 
физически нелинейного распределения напряжений в основании фундамента в вытрамбованном кот-
ловане (ФВК). При этом приведены раздельно развитие горизонтальных и вертикальных напряжений. 

Аналитический эксперимент проведен по следующей схеме:  
Этап №1- работает только подошва ФВК и напряжения по подошве 110 т/м2; 
Этап №2- напряжения по подошве 110 т/м2 и имеет место боковая пригрузка от работы боковой 

поверхности интенсивностью q=6т/м2; 
Этап №3- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=12т/м2; 
Этап №4- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=18т/м2; 
Этап №5- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=24т/м2; 
Данная схема проведения экспериментов соответствует реальному диапазону напряжений в ос-

новании ФВК. 
 

Таблица 1 
Характеристики грунтов 

 

№ 
ИГЭ 

Наименование 
грунта 

Мощность, 
м 

Wпр. IL e E (т/м2) Коэф. 
Пуассона 

Плотность 
грунта 
(т/м3) 

1 Суглинок непро-
садочный 

1,6 0.05 0.2 0.7 200 0.35 1.600 

2 Суглинок проса-
дочный 

10 0.17 0.26 0.68 650 0.35 1.880 

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель, учитывающая раздельную работу боковой 

поверхности и подошвы ФВК 

Загружение  1

X

Y
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Этап №3 (110т/м2 + 12т/м2) 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. а) Изополя осадок; б) Изополя глубины сжимаемой толщи. 
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а) 

 
 
б) 

 
Рис. 4. а) Распределение вертикальных напряжений в грунте; б) Распределение 

горизонтальных напряжений в грунте. 
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Нелинейное загружение  1
Изополя напряжений по Nz
Единицы измерения - т/м**2

X

Y
Z

-136 -113-113 -90.8-90.8 -68.2-68.2 -45.7-45.7 -23.2-23.2 -1.36-1.36 -0.619

Нелинейное загружение  1
Изополя напряжений по Nx
Единицы измерения - т/м**2

X

Y
Z

-97.6 -81.5-81.5 -65.4-65.4 -49.3-49.3 -33.3-33.3 -17.2-17.2 -1.14
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УДК 69.04 

РАСЧЕТ РЕШЕТКИ ФЕРМ НА ЕЕ ЖЕСТКОСТЬ 

Шарабидинова Сарвиноз Тахировна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Проведем анализ влияния геометрии решетки ферм на ее жесткость. Исследование изменения 

жесткости ведем по перемещениям узлов ферм при действии на них внешней нагрузки F= 10 кН. 
Для этого рассмотрим три фермы с параллельными поясами и различными видами решетки 

(рис. 1 а, б, в). 
 

 
Рис. 1. Расчетные схемы ферм: а), в) симметричное расположение решетки; б) расположе-

ние решетки в одном направлении 

Аннотация. В строительной практике область применения ферм чрезвычайно обширна: покрытия про-
мышленных и других инженерных сооружений; пролеты строений мостов; опоры линий электропере-
дач; радиомачты. 
Ключевые слова. опорные реакции, жесткость, единичная эпюра, продольная сила, симметричная 
решетка. 
 

CALCULATION OF LATTICE TRUSSES ON ITS STIFFNESS 
 

Sarabyanova Sarvinoz Tahirovna  
 
Abstract.  In construction practice, the scope of farms is extremely extensive: covering the industrial and other 
engineering structures; spans of buildings and bridges; power transmission towers; radio towers. 
Key words. support reactions, stiffness, a single plot, longitudinal force, a symmetrical lattice. 
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Вначале определим опорные реакции. Так как все исследуемые фермы нагружены по верхнему 
поясу одинаковым количеством сил, то опорные реакции во всех фермах будут одинаковы: 

кН.25
2

5
BA 

F
VV  

Для определения внутренних сил (продольных усилий) в узлах ферм используем метод сечений 
(вырезание узлов, метод моментной точки), изучаемый в дисциплинах «Теоретическая механика», 
«Строительная механика» [2]. По полученным данным строим эпюры продольных сил – грузовые эпюры. 

Определяем перемещения узлов фермы, используя способ Верещагина. Для этого поэтапно 
прикладываем к каждому узлу фермы единичную силу F= 1. Строим единичные эпюры продольных 
сил. Затем грузовую и единичную эпюры перемножаем. Полученные результаты сводим в таблицу. 

Рассмотрим определение перемещений на примере 8 узла фермы (так как в нем возникают 
наибольшие перемещения) с симметричным приложением нагрузки: 

1. Строим эпюру продольных сил от внешней нагрузки (рис. 2, а). 
2. Строим единичную эпюру продольных сил (рис. 2, б). Для этого в 8 узел прикладываем еди-

ничную силу F= 1 и определяем внутренние усилия методом сечений. 

3. Перемножаем грузовую и единичную эпюры:  



 .1 ds

AE

NN P  

Расчет проводится аналогично для каждого узла. Все полученные значения продольных сил и 
перемещений узлов сводим в табличные данные (табл.1, 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Эпюры продольных усилий: а) грузовая; б) единичная 
 

Таблица 1 

Значения продольных усилий. Грузовая эпюра 

№ стерж-
ня 

Расчетная схема – 
рис.1,а 

№ стержня 
Расчетная схе-

ма – рис.1,б 
№ стержня Расчетная схе-

ма – рис.1,в 

1-6 -10 1-6 -25 1-6 -10 

2-7 5 2-7 -15 2-7 0 

3-8 0 3-8 -5 3-8 -10 

4-9 5 4-9 5 4-9 0 

5-10 -10 5-10 -10 5-10 -10 

1-2 15 1-2 0 1-2 15 

2-3 20 2-3 15 2-3 15 

3-4 20 3-4 20 3-4 15 

4-5 15 4-5 15 4-5 15 

6-7 0 6-7 -15 6-7 0 

7-8 -15 7-8 -20 7-8 -20 

8-9 -15 8-9 -15 8-9 -20 

9-10 0 9-10 0 9-10 0 

1-7 -21,2 6-2 21,2 1-7 -21,2 

2-8 -7,07 7-3 7,07 7-3 7,07 

h
=

 4
м

 

F=1 

-21,2 

-0,5 

0,5 

-0,707 -0,707 -0,707 -0,707 

-10 

3 

5 5 -10 

15 20 15 

-15 

-21,2 -7,07 -7,07 
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Продолжение таблицы 1 

Значения продольных усилий. Грузовая эпюра 

№ стерж-
ня 

Расчетная схема – 
рис.1,а 

№ стержня 
Расчетная схе-

ма – рис.1,б 
№ стержня Расчетная схе-

ма – рис.1,в 

8-4 -7,07 8-4 -7,07 3-9 7,07 

9-5 -21,2 9-5 -21,2 9-5 -21,2 

 
Таблица 2 

Значения перемещений узлов 

№ узла 
Расчетная схема – 

 рис.1, а 
Расчетная схема –  

рис.1, б 
Расчетная схема –  

рис. 1, в 

1 0 0 0 

2 -1,39 -1,53 -1,31 

3 -1,87 -2,08 -1,8 

4 -1,39 -1,53 -1,31 

5 0 0 0 

6 0,14 -0,355 -0,14 

7 -1,31 -1,74 -1,31 

8 -1,87 -2,16 -1,942 

9 -1,31 -1,46 -1,31 

10 -0,14 -0,14 -0,14 

 
Анализируя полученные результаты влияния геометрии решетки ферм на ее жесткость можно 

сделать следующие выводы: жесткость решетки зависит от ее геометрической схемы. Ферма симмет-
ричной решеткой рис. 1, а на 13% жестче, чем ферма с решеткой расположенной в одном направлении. 
Ферма симметричной решеткой рис. 1, в) на 10% жестче, чем ферма с решеткой расположенной в од-
ном направлении. 

В дальнейшем предполагаются исследования:  
– ферм при нагружении нижнего пояса с учетом жесткости; 
– рассмотрение ферм с непараллельными поясами, шпренгельных и арочных ферм; 
– рассмотрение металлодеревянных ферм. 
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Масса продуктов, образовавшихся в химической реакции, именуется ее выходом. Выход продук-

та,  рассчитанный на базе химического уравнения, называется теоретическим выходом. Действитель-
ный выход, полученный в эксперименте или промышленном процессе, именуется фактическим выхо-
дом.  

Когда фактический выход смеси в химической реакции оказывается равен теоретическому, гово-
рят, что реакция имеет количественный выход.  

Химическую реакцию, протекающую с количественным выходом, называют стехиометрическим 
процессом. Количественный выход дают многие ионные реакции. Примерами таких реакций являются 
реакции нейтрализации и реакции ионного осаждения [1]. Однако, многие химические реакции не име-
ют количественного выхода. Это относится, в частности, к органическим реакциям. Во всех подобных 
случаях приходится вычислять относительный выход. Он определяется следующим соотношением: 

Относительный выход =
Фактический выход

Теоритический выход
∗ 100%. 

Относительный выход служит мерой эффективности реакции. Так, химическая реакция, проте-
кающая с количественным выходом, имеет 100%-ную эффективность. Химические реакции, которые не 
дают количественного выхода, иногда называют нестехиометрическими процессами. Однако, в сущно-
сти, такое выражение неправильно, поскольку, согласно основным количественным законам химии, все 
химические реакции должны быть стехиометрическими. Во всех реакциях непременно должны участ-
вовать целочисленные количества элементарных химических частиц (атомы, ионы, либо молекулы) в 

Аннотация: химические реакции нейтрализации и ионного осаждения относятся к органическим реак-
циям, которые не имеют количественного выхода. В подобных случаях приходится вычислять относи-
тельный выход вещества. В данной статье рассмотрим алгоритм расчёта выхода смеси в подобных 
реакциях.   
Ключевые слова: смесь, выход, химическая реакция, процессы, алгоритм. 
 

AUTOMATED CALCULATION OF COMPOSITE OUTPUT 
 

Suslova Svetlana Aleksandrovna, 
Tokmakova Svetlana Alekseevna 

 
Abstract: chemical neutralization and ion deposition reactions are organic reactions that have no quantitative 
yield. In such cases, it is necessary to calculate the relative output. In this article, we consider the algorithm for 
calculating the yield of the mixture in such reactions.  
Key words: mixture, yield, chemical reaction, processes, algorithm.  
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постоянных, строго определенных соотношениях. Нестехиометрия реакции может быть обусловлена 
целым рядом причин, например недостаточной чистотой реагентов, протеканием побочных реакций 
или такими практическими факторами, как потери при кристаллизации.  

Для повышения относительного выхода нестехиометрического процесса обычно используют из-
быточное количество одного или нескольких реагентов. В этом случае теоретический выход вычисляют 
по количеству того реагента, который не используется в избытке. Такой реагент называется лимитиру-
ющим реагентом.   

Реакции на автоматизированный расчёт выхода смеси применимы в основном в химической и 
металлургической промышленности.  

Рассмотрим пример решения задачи по вычислению количества выхода смеси в химической ре-
акции.  

Имеется два вещества разных концентраций: первое вещество имеет концентрацию X, а другое 
Y. Сколько вещества нужно взять, чтобы получить Z грамм с концентрацией P выхода смеси этих ве-
ществ? 

Рассмотрим алгоритм расчёта подобной задачи в общем виде.  
1.Вводим исходные данные.   

Концентрация 1 раствора  konc_X;  

Концентрация 2 раствора  konc_Y; 

Концентрация смеси  konc_P; 

Вес выхода смеси  ves_Z. 
2. Опишем формулы, применяемые для расчёта выхода смеси. 
Реакция выполняется, если соблюдается определённое условие, что 
konc_X>0, konc_Y>0, konc_P>0, konc_Y>konc_P, konc_P>konc_X. 
Тогда количество веществ и массу одной части в реакции определяем по формулам: 

kolv1 = |kony − koncp|. 

kolv2 = |konp − koncx|. 

ves1ch =
vesz

(kolv1 + kolv2)
. 

Далее рассчитаем вес первого и второго  раствора в смеси: 

ves1 = ves_1ch ∗ kolv_1. 
ves2 = ves_z − ves1. 

Если условие не соблюдается, то реакция выполняется по другому условию:  
konc_X>konc_P, konc_P>konc_Y. 
Тогда количество веществ и масса одной части в реакции определяем по формулам: 

kolv1 = |konp − koncy|. 

kolv2 = |konx − koncp|. 

ves1ch =
ves𝑧

(kolv1 + kolv2)
. 

Далее рассчитаем вес первого и второго  раствора в смеси: 

ves1 = ves_1ch ∗ kolv_1. 
ves2 = ves_z − ves1. 

Если условие не соблюдается, то решения нет. 

kolv_1 = |kon_y − konc_p|. 
kolv_1 = |kon_p − konc_y|. 

 Находим первое количество вещества, единицы измерения - %. 
kolv_2 = |kon_p − konc_x|. 
kolv_2 = |kon_x − konc_p|. 

Находим второе количество вещества, единицы измерения - %. 
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ves1ch =
vesz

(kolv1 + kolv2)
 

Находим вес одной части, единицы измерения – граммы. 
Далее рассчитаем вес первого и второго  раствора в смеси: 

ves1 = ves_1ch ∗ kolv_1. 
Находим вес первого вещества, едины измерения – граммы. 

ves2 = ves_z − ves1 
Находим вес второго вещества, единицы измерения – граммы. 
Разработанный алгоритм в виде блок схемы приведён на рис.1.  
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритм расчёта выхода смеси 

 
Рассмотрим работу алгоритма на тестовом примере. В качестве исходных данных возьмём сле-

дующие значения: концентрация первого вещества 26%, второго 62%. Нужно узнать, сколько вещества 
нужно взять, чтобы получить 30 грамм 48%-го вещества.  

Программа, написанная с помощью программного обеспечения PASCAL ABC.net приведена ниже. 
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Program   PASCHET_SMESI; 
Var  
Konc_X,konc_Y, konc_P, kolv_1, kolv_2:integer; 
Ves_Z, ves1, ves2, ves_1ch:real; 
BEGIN 
Write(' Введите концентрацию 1-го вещества '); readln (konc_X); 
Write (' Введите концентрацию 2 вещества '); readln(konc_Y); 
Write (' Введите концентрацию выхода смеси '); readln(konc_P); 
Write(' Введите массу выхода смеси '); readln (ves_Z); 
If (konc_X>0) and (konc_Y>0) and (konc_P>0) and (konc_Y>konc_P) and (konc_P>konc_X) THEN 
Begin 
Kolv_1:= abs (konc_Y- konc_P); ‘Расчёт количества первого вещества 
Kolv_2:= abs (konc_P- konc_X); ‘Расчёт количества второго вещества 
Ves_1ch := ves_Z/( kolv_1+ kolv_2); ‘Расчёт веса одной части 
Ves1:= ves_1ch*kolv_1; ‘Расчёт веса первого вещества 
Ves2:= ves_Z-ves1; ‘Расчёт веса второго вещества 
End 
ELSE 
If (konc_X>konc_P) and (konc_P>konc_Y) THEN 
Begin 
Kolv_1:= abs (konc_P- konc_Y); ‘Расчёт количества первого вещества 
Kolv_2:= abs (konc_X- konc_P); ‘Расчёт количества второго вещества 
Ves_1ch := ves_Z/( kolv_1+ kolv_2); ‘Расчёт веса одной части 
Ves1:= ves_1ch*kolv_1; ‘Расчёт веса первого вещества 
Ves2:= ves_Z-ves1; ‘Расчёт веса второго вещества 
End; 
Writeln ('ОТВЕТ:'); 
Writeln('__________________________________________________________'); 
Writeln('|   Вещество1(концентрация)  |',' Вещество2(концентрация) |','Выход смеси|');  
Writeln('|____________________|_________________________|___________|'); 
Writeln('|_____',konc_X,'______|','____',Konc_Y,'_____|','_____',konc_P,'____|' );                         
Writeln('|_',ves1:6:3,'грамм','__|','__',ves1:6:3,'грамм','__|','__',ves_Z,'грамм','__|'); 
Readln; 
END.  
 
Результаты работы тестового примера приведены на рис. 2 
 

 
Рис. 2.  Результаты тестового примера в Pascal ABC.NET 
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Разработанные алгоритм и программа расчёта выхода смеси позволяет значительно сократить 
ручные расчёты и исключить вероятность ошибки, что необходимо в химической промышленности. 
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С возрастанием стоимости топлива возрастает и стоимость грузоперевозок автомобильным 

транспортом. Помимо этого с каждым годом происходит ужесточение норм выбросов вредных веществ 
в окружающую среду. На этом фоне развитие гибридных технологий в автомобилестроении идет уско-
ренными темпами. 

Собственно говоря, гибридный автомобиль это транспортное средство, приводимое в движение с 
помощью силовой установки, отличительной особенностью которой является использование двух ис-
точников энергии и соответствующим им двигателей, преобразующих энергию в механическую работу 
[1]. 

Структура и работа гибридных автомобилей рассмотрена во множестве работ [1-6]. 
Основной принцип гибридных транспортных средств заключается в том, что разные моторы ра-

ботают лучше на разных скоростях; электродвигатель более эффективен для создания крутящего мо-
мента или мощности при повороте, а двигатель внутреннего сгорания работает лучше для поддержа-
ния высокой скорости (лучше, чем обычный электродвигатель). Переключение с одного на другое в 
нужное время при ускорении дает беспроигрышный вариант с точки зрения энергоэффективности, как 
таковой, что, например, приводит к повышению эффективности использования топлива [5]. 

В данной работе представлено описание конструкции гибридной многорежимной силовой уста-
новки , представленной на рис 1. 

Конфигурация многорежимной силовой установки содержит два устройства деления потоков 
мощности, три муфты и два мотор-генератора. Устройства деления мощности обозначаются метками 
«S», «C» и «R» для солнечной шестерни, водила и коронной шестерен соответственно.  

В конструкции: 
- двигатель через муфту (CL3) соединен с коронной шестерней первой планетарной передачи 

Аннотация: приведен принцип работы гибридных транспортных средств. Представлено описание кон-
струкции гибридной многорежимной силовой установки. Подробно рассмотрено устройство и описано 
взаимодействие компонентов гибридной установки при работе на трех различных режимах, посред-
ством устройства деления мощности. 
Ключевые слова: гибридный автомобиль, силовая установка, устройство деления мощности, мотор, 
генератор. 
 

THE ANALYSIS OF THE CONFIGURATION OF A MULTI-MODE HYBRID POWERTRAIN 
 

Kiselev Nikita Grigorievich 
 
Abstract: the principle of operation of hybrid vehicles is given. A description of the design of a hybrid multi-
mode powertrain is presented. The device is considered in detail and the interaction of the hybrid installation 
components is described when operating in three different modes, by means of a power-split device. 
Key words: hybrid vehicles, powertrain, power-split device, motor, generator.  
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(R1);  
- первый мотор/генератор непосредственно соединен с солнечной шестерней первой планетар-

ной передачи (S1), а также через промежуточный вал и муфту (CL2) с коронной шестерней второй пла-
нетарной передачи (R2);  

- первое (C1) и второе (C2) водила напрямую соединены с карданным валом;  
- коронная шестерня второй планетарной передачи (R2) соединена с неподвижным элементом 

через муфту (CL1);  
- второй мотор/генератор соединен с солнечной шестерней второй планетарной передачи (S2). 
 

 
Рис. 1. Структурная схема многорежимной силовой установки 

 
Трехрежимная структура силовой установки способна работать как электромобиль или в одном 

из двух режимов разделения мощности. Режим работы – электромобиль - ограничивается посредством 
электронного блока управления на низких скоростях и мощностях для исключения нежелательного ис-
тощения системы накопления энергии. Режим работы – электромобиль -  практически всегда использу-
ется исключительно для начала движения транспортного средства. Работа электродвигателя активи-
руется путем отключения муфты CL3 и подачей системы накопления энергии на второй мо-
тор/генератор, который, в свою очередь, приводит в движение колеса. Двигатель и первый мо-
тор/генератор отключены. 

Для разделения потоков мощности муфта CL3 включается вместе с одной из двух других муфт. 
Двигатель также запускается и начинает вырабатывать энергию.  

Два режима разделения потоков мощности охватывают условия низкой и высокой скорости соот-
ветственно. Низкоскоростной режим срабатывает при включении муфты CL1 и отключении муфты CL2. 
Это действие отключает первый мотор/генератор от второго устройством деления потоков мощности, 
фиксирует коронную шестерню второй планетарной передачи R2 и в результате происходит разделе-
ние входного потока. Этот режим используется, когда требуемая скорость не может быть получена по-
средством электродвигателя, но и не является, собственно говоря, высокой. 

Дорожная обстановка и действия водителя будут определять то уровень мощности силовой 
установки и, следовательно, ту скорость, с которой режимы будут изменяться. 

Следует отметить, что на низкоскоростном режиме схема практически идентична гибридной кон-
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струкции автомобиля Toyota Prius. Два имеющихся  различия в конструкциях заключаются в соедине-
нии двигателя с коронной шестерней первой зубчатой передачи и типе выходного зубчатого зацепле-
ния: в конструкции General Motors  используется устройство деления мощности с неподвижным корон-
ным зубчатым колесом, а в гибриде Toyota Prius используется обычная зубчатая передача. 

Высокоскоростной режим включается при превышении определенной скорости, путем отключе-
ния муфты CL1 и включения муфты CL2. Это действие соединяет первый мотор/генератор с коронной 
шестерней второй планетарной передачи R2. 

Как показали дальнейшие исследования - данная конструкция силовой установки хорошо показа-
ла себя на грузовом автотранспорте, где условия загрузки меняются постоянно. 

Результаты моделирования показали максимально приближенные значения к производительно-
сти самого распространённого гибрида с параллельным приводом на тяжелых транспортных средствах 
и продемонстрировало возможные преимущества представленной конфигурации. 
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Формула Студент (Formula SAE) – соревнования, организованные сообществом автомобильных 

инженеров (SAE) - международные инженерные спортивные соревнования, входящие в серию студен-
ческих инженерных соревнований [1]. 

Как известно, безопасность транспортных средств - одна из главных областей исследования в 
сфере автомобильной инженерии. Особенно важное значение это имеет для гоночного автомобиля.  

Все, действия команды должны быть подчинены текущему регламенту соревнований, разрабо-
танному инженерами SAE. Для гашения фронтального удара на болиде должен быть установлен атте-
нюатор, изготовленный в точном соответствии требованиям регламента проекта. 

Согласно регламенту [2] аттенюатор должен быть установлен спереди на передней перегородке 
рамы автомобиля и иметь размеры как минимум 100 мм в высоту и 200 мм в ширину на расстоянии не 
менее 200 мм от передней перегородки. 

В аттенюатор должна быть встроена 4-х миллиметровая защитная пластина из алюминия или 1,5 
миллиметровая защитная пластина из конструкционной стали. Если аттенюатор в сборе приварен к 
передней перегородке, то он должен иметь габаритные размеры как минимум до осевой линии труб 
передней перегородки во всех направлениях. 

Требования к тесту по аттенюатору 
Согласно пункту регламента [2] T2.20.1 аттенюатор в сборе, установленный в передней части ав-

Аннотация: представлены результаты конечно-элементного моделирования гасителя фронтального 
удара согласно требованиям регламента проекта Формула Студент. Приведены данные моделирова-
ния конструкций гасителей разной формы. Представлена конструкция с обратной пирамидой и толщи-
ной алюминиевых листов 1,2 мм. 
Ключевые слова: регламент, аттенюатор, гоночный болид, фронтальный удар, гаситель. 
 

SIMULATION OF THE FRONTAL DAMPER IMPACT RACING CAR CLASS "FORMULA STUDENT» 
 

Glazev Dmitry Alekseevich, 
Fakhurtdinov Ruslan Rashidovich 

 
Abstract: the results of the finite element simulation of the frontal damper impact according to the require-
ments of the regulations of the Formula Student project are presented. The data of modeling designs dampes 
of different forms are given. The design of the reverse pyramid and the thickness of the aluminium sheets of 
1.2 mm. 
Key words: regulation, attenuator, racing car, frontal impact, damper. 
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томобиля с общей массой 300 кг, при врезании в жесткий барьер со скоростью 7 м/с, должен соответ-
ствовать следующим требованиям: 

- усредненная перегрузка не должна превышать 20g; 
- максимальная перегрузка не должна превышать 40g; 
- общее количество поглощённой энергии должно составлять не менее 7350 Дж; 
- деформация защитной пластины не должна превышать 25,4 мм. 
Анализ исследований, проведенных другими командами [3, 4] позволил оценить общий характер 

исследований. 
В большинстве случаев в работах не рассматривали одно из требований, зачастую это касалось 

максимальной перегрузки. 
В исследованиях гасителя фронтального удара, проведенных в Тольяттинском государственном 

университете [5-7] на данный момент не прослеживается структуры. 
В своей работе мы приняли решение проанализировать 4 конструкции аттенюатора разной фор-

мы: усечённая пирамида, куб, цилиндр и усеченный конус на соответствие требованиям регламента. 
Моделирование проводили в программном пакете конечно-элементного анализа ANSYS. 
В табл. 1 приведены обобщенные данные моделирования аттенюаторов различной формы тол-

щиной 1,2 мм. 
 

Таблица 1 
Данные моделирования 

Показатели Форма аттенюатора 

Цилиндрическая Конусная Кубическая Пирамидальная 

Масса 0,86 0,68 1,1 0,71 

Поглощенная энергия 7350 7350 7350 7350 

Усредненная перегрузка 431,2 31,8 27,5 22,5 

Максимальная перегрузка 772,1 71,9 103,1 63,9 

 
Опираясь на значения, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что предпочтительной 

формой аттенюатора является усеченная пирамида. Данная форма имеет относительно небольшую 
массу и наиболее приближенные результаты по перегрузке. 

В работе [7] был проведен анализ влияния ширины аттенюатора в месте крепления к раме на его 
эксплуатационные свойства. Был проведен анализ пяти вариантов в виде усеченной пирамиды с 
уменьшением длины основания с шагом 20 мм. 

Для выполнения всех требований регламента была разработана конструкция с обратной пира-
мидой на конце, толщина алюминиевых листов составила все те же 1,2 мм, а масса конструкции при 
этом снизилась до 0,66 кг (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Конструкция аттенюатора с обратной пирамидой 
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По графику (рис. 2) видно, что аттенюатор полностью поглощает кинетическую энергию. 
 
 

 
Рис. 2. Поглощение энергии аттенюатором 

 
Максимальная перегрузка составила 29,5g, а усредненное значение перегрузки составило 18,8g, 

что полностью удовлетворяет требованиям регламента проекта Формула Студент. 
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Россия – страна, охватывающая сразу несколько климатических поясов с различными климати-

ческими условиями. Особенностями теплоснабжения в нашей стране можно назвать проблемы, воз-
никшие в результате политического и экономического кризиса в 90-е года прошлого столетия и пока что 
не получившие современного и своевременного решения из-за многих недостатков систем управления 
энергетики. Именно тепловые сети получают наибольшие капиталовложения на текущий и капиталь-
ный ремонты, выделяемые бюджетами нашей страны как самый уязвимый элемент систем теплоснаб-
жения.  

Значительную часть территории России занимает Крайний Север и приравненные к нему обла-
сти. Более 60% территории нашей страны лежит севернее 60-й параллели, причем 20% ее территории 
– за полярным кругом. Эти районы имеют преимущественно децентрализованное теплоснабжение.  

В прошлом году дотации на теплоснабжение удаленных жилых районов Крайнего Севера из гос-
ударственного и муниципальных бюджетов составили порядка 25 млрд рублей. Около 1500 поселений, 
где проживает порядка 5 млн человек, потребляет в общем 100 млн Гкал тепловой энергии. Допустим, 
что средняя цена за 1 Гкал тепловой энергии равна 3–4 тысячам рублей, а в некоторых отдельных по-
селениях достигает 10 тысяч рублей. Тогда получим стоимость потребляемой тепловой энергии в 
отапливаемый период для этих регионов равную почти 400 млрд рублей. Дефицит тепловой энергии, 

Аннотация: В данной статье авторами рассмотрено современное состояние систем теплоснабжения в 
России. На примерах различных регионов страны выделены существующие проблемы теплоэнергети-
ческой отрасли и предложены возможные перспективы развития. 
Ключевые слова: системы теплоснабжения, энергетическое хозяйство, модернизация, теплофикация. 
 

MODERN SYSTEMS OF A HEAT SUPPLY IN RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
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Abstract: In this article the authors consider the current state of heat supply systems in Russia. On the exam-
ples of different regions of the country, the existing problems of the heat and power industry are highlighted 
and possible prospects for development are proposed. 
Key words: heat supply systems, power economy, modernization, heat supply. 
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ее дороговизна ограничивают развитие региональной экономики, возможности организации комфорт-
ного проживания, и, как следствие, интерес инвесторов к северным территориям. 

Главной проблемой районов Крайнего Севера является топливо и его доставка. К примеру, сто-
имость ежегодного «северного завоза» топлива в 2016-2017 гг. составила около 150-200 млрд рублей. 
К этим топливам относятся жидкое топливо, уголь, дрова. Для центральной России стоимость дизель-
ного топлива равна около 46 тысяч рублей/т, а для многих изолированных территории доходит до 90 
тысяч рублей /т.  

Анализируя котельные изолированных районов Севера, можно сделать следующие выводы о 
проблемах теплоснабжения северных регионов: 

1) низкий уровень технической оснащенности котельных;  
2) низкая оснащенность приборами учета на потребленное топливо и отпущенную энергию;  
3) низкий уровень качества используемого топлива, вызывающее нарушения и отказы в работе;  
4) несоблюдение температурного графика и т.д. 
В южных регионах России централизованное отопление занимает около 80% всех источников 

теплоснабжения городов. Особенности теплоснабжения южных регионов можно охарактеризовать на 
примере Краснодарского края. 

Суммарная мощность котельных составляет порядка 4900 Гкал/ч, при этом нагрузка абонентов 
составляет 2800 Гкал/ч. Следовательно, системы централизованного теплоснабжения работают в не-
расчетных режимах и у организаций возникает необходимость в использовании излишней тепловой 
мощности, что влечет за собой увеличение тарифов [1].  

 
Таблица 1  

Характеристика теплоснабжающих предприятий Краснодарского края 
Наименование 
предприятия 

Численность 
сотрудников 

Кол-во эксплуа-
тируемых котель-

ных/сетей 

Устан-ая 
мощность/ 
подкл-ая 
нагрузка 

Реализация 
в 2017 г 

Реализация 
в 2018 г 

Рост 
2018/ 
2017 

АО «Краснодар-
теплоэнерго» 
г. Краснодар 

1912 чел. 150 шт/1135 км 823 Гкал/час/ 
555 Гкал/час 

1,109 млн 
Гкал 

1,284 млн 
Гкал 

16% 

МУП «Сочитепло-
энерго», г. Сочи 

1298 чел. 68 шт/346 км 811 Гкал/час/ 
525 Гкал/час 

1,097 млн 
Гкал 

1,312 млн 
Гкал 

17% 

АО «Краснодар-
теплосеть», 
г. Краснодар 

230 чел. 22 шт /132,5 км 504 Гкал/час/ 
289 Гкал/час 

1,074 млн 
Гкал 

1,218 млн 
Гкал 

14% 

 
Постепенная реконструкция и модернизация котельных теплоэнергетического оборудования 

продолжается по сей день. Наиболее крупные котельные переводятся с жидкого либо твердого топли-
ва на природный газ, что также повышает класс их энергоэффективности и способствует улучшению 
экологической обстановки. 

Анализируя современное состояние отрасли, можно сделать вывод о следующих проблемах 
развития теплоэнергетической отрасли: 

1. Высокая стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение, высокие темпы роста тари-
фов;  

2. Недостаточные инвестиции и финансирование в отрасли;  
3. Отсутствие общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквар-

тирных и жилых домах и коммерческих приборов учета расхода энергоресурсов на котельных;  
4. Высокая степень износа котельного оборудования, теплотрасс и водопроводных сетей. 
Для снижения расходов топлива, уменьшения затратной части в себестоимости производимой на 

электростанциях тепловой и электрической энергии, улучшения экологической ситуации необходимо 
повышение эффективности энергетической отрасли региона. Стратегии инвестиционного развития от-
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раслей Краснодарского края предусматривают рост теплопотребления в долгосрочной перспективе (до 
2025 года) порядка 20-25%.  

Системы теплоснабжения вместе с источниками в центральной полосе России не имеют каких-
либо незаурядных характеристик и особенностей в сравнении с теплоснабжением северных и южных 
регионов. Не является исключением и Ивановский регион. Из-за своего географического положения 
данная область не располагает значительными природными энергетическими ресурсами. И как любой 
регион нашей страны он имеет свои особенности. 

Во-первых, низкое качество сетевой воды, выражающееся в цветности, запахе, наличием приме-
сей.  

Во-вторых, потребители получают воду непосредственно из тепловой сети, где температура мо-
жет достигать 90 оС, что приводит не только к перерасходу тепла, но и чревато появлением опасных 
ситуаций для людей и оборудования. 

В-третьих, большинство тепловых сетей были построены в 80-90-х годах прошлого столетия, но 
из-за своевременного технического обслуживания и отсутствия должного количества инвестиций тру-
бопроводы теперь имеют естественный износ, образуются утечки и т.п. Это влечет за собой увеличе-
ние затрат на водоподготовку.  

Кроме того, к особенностям теплоэнергетики Ивановского региона следует отнести тот факт, что 
тепловые сети принадлежат не к одной организации,  
а к нескольким, что затрудняет техническое обслуживание, гидравлические испытания и совместную 
опрессовку [2].  

Почти вся произведенная тепловая энергия отпускается предприятию-перепродавцу, которым 
является МП «Ивгортеплоэнерго».  

 

 
Рис. 1. Система теплоснабжения Ивановского региона 

 
Помимо названных особенностей хотелось бы указать еще несколько проблем: 
– низкая квалификация и практически полное отсутствие ответственности за результаты прове-

денных обслуживаний и ремонтов; 
– проблемы энергосбережения и экологической безопасности; 
– компании и предприятия, работающие в теплоэнергетике, не имеют должной системы менедж-
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мента качества, системы сертификации; 
Вышеперечисленные факторы влияют на эффективность теплоснабжения, что приводит к пере-

расходу ресурсов предприятия, как энергетических, так и материальных. Внедрение новых видов обо-
рудования требуют значительных финансов, которые могут быть привлечены только значительными 
инвестициями.  

В настоящее время главной проблемой теплоснабжения во всех регионах России является си-
стематический недотоп, то есть недостаточный отпуск теплоты от источников теплоснабжения потре-
бителям. Первой и главной причиной этого является экономический кризис и его последствия, куда 
входят увеличение стоимости топливо-энергетических ресурсов, неполное поступление средств от 
оплаты потребителями тепла или вообще отсутствие платежей, малое количество средств на модер-
низацию оборудования источников теплоснабжения и систем передачи и транспорта теплоты. 

 
Список литературы 

 
1. Сокульский Н.Н., Анциборов А.А. Особенности теплоснабжения южных городов на примере 

Таганрога // Новости теплоснабжения. – 2015. - № 5. – С. 12-16. 
2. Канев С.Н., Торопков С.А. Современные системы теплоснабжения // Ученые заметки ТОГУ.  

- 2013. -  № 4. - С. 1799-1807. 

 
  



62 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 537.2.628 

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД В 
РОССИИ И ИХ РАЗВИТИЕ В БУДУЩЕМ 

Шмарин Николай Валерьевич, 
Жданова Дарья Николаевна 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева» 

 

 
Сточными называются воды, использованные на производственные, бытовые, или другие нужды 

и вследствие этого загрязненные примесями, изменившими их первоначальный химический состав и 
физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и промышленных 
предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц [4]. Сточные воды за-
грязняются примесями в виде суспензий, коллоидных растворов и эмульсий, а также растворенных 
веществ. При попадании в почву или водоемы многие загрязнители отрицательно воздействуют на 
природный баланс и наносят невосполнимый экологический ущерб. Проблема сброса неочищенных 
стоков в поверхностные водоёмы и грунт на сегодняшний день стоит крайне остро. Во многих регионах 
уже можно наблюдать последствия таких действий. «мёртвые» озёра и пруды, большие и малые реки, 
поверхность которых покрыта жирной плёнкой, встречаются в России повсеместно [1]. Всего около 
2124 предприятия водопроводно-канализационного хозяйства осуществляют сброс сточных вод в по-
верхностные водные объекты. Избавить россиян от апокалиптической картины позволяют очистные 
сооружения и системы обработки осадка сточных вод. В результате серии технологических операций 
осадок обезвоживается, стабилизируется и обеззараживается. Получившееся вещество далее либо 
уничтожается, либо утилизируется. 

Для очистки сточных вод применяют механический, физико-химический и биологический спосо-
бы. Механический способ подразумевает отделение в отчищаемых стоках взвешенных и твёрдых ча-
стиц, и применяется при подготовке отработанных стоков к их последующей более тонкой химической 
или биологической отчистки. Механические методы очистки бывают нескольких разновидностей, таких 
как: процеживание, отстаивание, фильтрование, центрифугирование. Метод процеживания заключает-
ся в пропускании сточных вод через стальные решетки с помощью которых извлекаются крупные не-
растворимые примеси и более мелкие волокнистые фракции. Отстаивание позволяет удалять твёрдые 
частицы размером от 0,15-0,25 мм. Под действием силы гравитации частицы оседают на дно отстойни-

Аннотация: В статье рассмотрены основные методы применяемые для очистки сточных вод, а также 
затрагивается тема перспективного применения осадка сточных вод. 
Ключевые слова: сточные воды, осадок сточных вод, переработка сточных, водоочистка, загрязнение. 
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Abstract: The article discusses the main methods used for wastewater treatment, as well as the subject of 
prospective use of sewage sludge. 
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ка, эффективность такой очистки достигает 60% [2]. Метод фильтрования заключается в удалении 
взвешенных веществ из сточных вод с помощью специального пористого материала или сетки, с очень 
маленькими отверстиями. В качестве фильтровальных материалов применяют кварцевый песок, гра-
вий, и другие породы. Центрифугирование подразумевает очистку сточных вод в специальном обору-
довании – гидроциклонах. Это установки очистки сточных вод безнапорного и напорного действия, в 
которых происходит сепарация твёрдых частиц в потоке вращающейся жидкости. Принцип действия 
гидроциклонов основан на отделении частиц твёрдой фазы во вращающемся потоке жидкости. Из об-
рабатываемого потока воды под действием центробежных сил удаляются песок, мелкие камни, твер-
дые частицы, различный мусор. 

Физико-химический метод очистки стоков состоит из нескольких стадий. Первая стадия - механи-
ческая очистка, здесь с помощью решеток из сточной воды извлекаются крупные частицы и всплыва-
ющие вещества. Далее применяются различные химические примеси. Это может быть хлор, озониро-
вание и другие химические вещества. Методы физико-химической очистки: напорная и пневматическая 
флотация. Флотация - метод очистки воды, при котором происходит прилипание взвешенных в ней 
примесей к пузырькам воздуха, после чего те всплывают на поверхность, образуется пена, которую 
легко удалять. Методика имеет высокую эффективность при очистке стоков от нефтепродуктов, волок-
нистых частиц, масел. Прилипают примеси в зоне раздела двух сред – газообразной и жидкой. Метод 
химической флотации основан на обработке сточной воды реагентами. В результате химических реак-
ций образуются пузырьки газа: кислород, углекислый газ, хлор и другие, которые флотируют примеси 
из воды. Установка для химической флотации зачастую состоит из двух камер. В первой камере, снаб-
женной лопастной мешалкой, происходит смешивание очищаемой воды и реагента. Во второй камере 
– флотореакторе происходят химические реакции с образованием флотокомпонентов. Образовавший-
ся шлам с помощью скребка удаляется в шламоприемник. При флотации происходит аэрация сточных 
вод, снижение концентрации поверхностно-активных веществ и многочисленных микроорганизмов. До-
стоинством флотации является высокая степень очистки до 95%. 

Биологический метод используют для очистки бытовых и промышленных сточных вод, которые 
содержат биогенные и органические загрязнения. Биологическая очистка сточных вод основывается на 
способности некоторых бактерий расщеплять органику и биогенные элементы на простые вещества, 
такие как вода, углекислый газ и другие простые химические элементы. Иными словами, происходит 
минерализация органики. Загрязнения разрушаются за счет кислорода и бактерий. Распространение в 
промышленно развитых странах получили биофильтры - системы, в которых реализуется взаимодей-
ствие очищаемой среды с биомассой, выполняющей взаимосвязанные функции адсорбции и биохими-
ческой деструкции органических соединений [3]. Таким методом добиваются очистки воды вплоть до 
норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения первой категории. У метода есть минусы, 
например, наличие в воде определенного рода взвесей и ядохимикатов - результат работы фабрик, 
заводов и т.д. - губит микроорганизмы на стадии биологический очистки. 

Осадок сточных вод после переработки может применяться в качестве сырья для производства 
почвогрунтов, или как рекультивант для восстановления нарушенных земель. Его можно применять в 
качестве органического удобрения в сельском хозяйстве, либо как покровный грунт. Полученные после 
осушения и переработки пеллеты можно использовать как топливо в энергетических установках, обес-
печивая электроэнергией и теплом сам процесс его производства и выдавая избыточные мощности 
потребителю. Продукты переработки осадка сточных вод могут применяться в дорожно-строительных 
работах, цементной промышленности, производстве дорожного покрытия, тротуарной плитки и так да-
лее. Переработка осадка сточных вод позволит сократить площадь иловых карт, на которых обрабаты-
вается более 90% всего осадка в РФ. Только в Московской области они занимают территорию свыше 
700 га. Тем самым освобождается полезное пространство и уменьшается воздействие на окружающую 
среду [2]. К сожалению, в России технологии утилизации осадка сточных вод на сегодняшний день не 
получили надлежащего распространения, на эти цели уходит лишь 10% осадка, и это связано как с 
традициями ведения сельского хозяйства, так и с регуляторными ограничениями. 
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С 1990-х гг. нормы и правила, регламентирующие состав сточных вод на выходе из очистных 
установок, существенно ужесточились, что не всегда сопровождалось своевременным обновлением 
технической базы. Новые регламенты вынуждают вкладывать значительные средства в закупку им-
портного очистного оборудования. Поэтому создание отечественных аналогов приобретает особую 
экономическую значимость. 

Если кардинально не подойти к решению вопроса эффективной очистки сточных вод уже сейчас, 
то, как утверждают экологи, в ближайшем будущем нас ждут серьезные проблемы. К счастью, работы 
по созданию новых методов очистки сточных вод ведутся постоянно. Однако, до полного снятия вопро-
са с повестки дня еще очень далеко. Особенно в нашей стране, где до сих пор продвижению в данном 
направлении мешает отсутствие внимания со стороны властей и финансирование на должном уровне. 
Поэтому сегодня для очистки сточных вод в России массово используются лишь химический, механи-
ческий и биологический методы. 
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Холодные десерты  источники витаминов, минеральных веществ, органических кислот и фер-

ментов. Поэтому употребление их в пищу положительно влияет на организм человека [1]. Мусс  слад-
кое десертное блюдо, являющееся фирменным для французской кухни. Приготавливается из аромати-
ческого основания (фруктового или ягодного сока, пюре, виноградного вина, шоколада, кофе, какао и 
др.), пищевых веществ, способствующих образованию и фиксации пенистого состояния мусса (пектин, 
желатин, агар-агар), а также пищевых веществ, придающих блюду сладкий вкус [2]. 

Одной из главных задач эксперимента являлась разработка пищевых продуктов с наиболее под-

ходящим желирующим агентом. Такими агентами являлись желатин, агар-агар, пектин. Желатин  
смесь животных белковых веществ в виде порошка, гранул, крупинок или тонких пластин светло-
желтого цвета без запаха и вкуса. Продукт получают путем длительной варки тех частей туши, которые 

богаты коллагеном. Агар-агар  это растительный заменитель желатина, представляющий собой по-
рошок или пластинки из смеси агаропектина и полисахаридов агарозы. Агар-агар получают путем из-
влечения экстракта из бурых и красных водорослей, растущих в Тихом океане, Белом и Черном море. 

В водном растворе агар-агар превращается в плотный студень. Пектин  это очищенный полисахарид, 
образованный остатками галактуроновой кислоты. Он содержится во всех высших растениях, особенно 

Аннотация: причинно-следственные связи между физическими свойствами и структурой/составом 
клубничного мусса с различными желирующими агентами трудно поддаются количественной оценке 
при проведении механических измерений на объемных образцах с использованием больших деформа-
ций, которые необратимо изменяют структуру. Мы демонстрируем здесь методы привлечения малых 
деформаций для описания сухих веществ, кислотности клубничного пюре и стойкости пены, чтобы по-
казать различия между использованием желатина, агар-агара и пектина в муссе. 
Ключевые слова: холодные десерты, муссовые торты, методы исследования, блюдо, анализ. 
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Abstract: cause-effect relationships between physical properties and structure/composition of strawberry 
mousse with different gelling agents are difficult to quantify when performing mechanical measurements on 
bulk samples using large deformations that irreversibly alter the structure. We demonstrate here methods of 
attracting small deformations to describe dry matter, strawberry puree acidity and foam resistance to show 
differences between the use of gelatin, agar agar and pectin in mousse. 
Key words: cold desserts, mousse cakes, research methods, dish, analysis. 
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во фруктах и некоторых водных растениях. Этот природный загуститель еще известен как пищевая до-
бавка Е440 [3]. 

Определение кислотности: Берут навеску клубничного пюре массой 25 г. Добавляют 50 мл го-
рячей воды и тщательно перемешивают, переносят смесь в коническую колбу на 100 мл. Помещают 
колбу на водяную баню на 30 мин. Охлаждают до комнатной температуры и доводят водой до метки. 
Фильтруют. Переносят 50 мл фильтрата в химический стакан на 250 мл. Добавляют 0,25-0,50 мл 
бромтимолового синего (см. рис. 1). Титруют раствором NaOH (концентрация 0,1 М) до появления си-
ней окраски, не исчезающей в течение 30 с (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Добавление бромтимолового синего к фильтрату 

 

 
Рис. 2. Оттитрованный раствор 

 
Определение стойкости пены: Мусс взбивают с помощью блендера и фиксируют объем сразу 

после взбивания с помощью мерного стакана. Затем оставляют мусс на 20 мин и снова фиксируют 
объем (см. рис.3). 

 

 
Рис. 3. Измерение объема мусса 
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Определение сухих веществ: Мусс тщательно перемешивают, отбирают навеску массой 
(5,0±0,1) г и помещают в специальный металлический бюкс. По достижении в камере сушильного шка-
фа температуры 130 °С отключают термометр и разогревают шкаф до 140 °С. Затем термометр вклю-
чают и быстро помещают открытые бюксы с навесками продукта в шкаф, устанавливая бюксы на сня-
тые с них крышки. Свободные гнезда шкафа заполняют пустыми бюксами. Мусс высушивают в течение 
40 мин, считая с момента восстановления температуры 130 °С. По окончании высушивания бюксы из-
влекают из шкафа тигельными щипцами, закрывают крышками и переносят в эксикатор для полного 
охлаждения примерно на 20 мин. Охлажденные бюксы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 
Сравнительная оценка изменения массовой доли сухих веществ в клубничном муссе в зависимости от 
используемого желирующего агента произведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Содержание сухих веществ 

 
Исходя из данных рисунков, можно сделать вывод, что меньше всего влаги потерял мусс с ис-

пользованием агар-агара, а больше всего  с использованием пектина. 
После приготовления всех блюд, экспертами была проведена органолептическая оценка и срав-

нительная характеристика готового блюда. По данным экспертов наибольшее количество баллов полу-
чил мусс с использованием агар-агара. Он имел наиболее нежную текстуру по сравнению с другими 
образцами, а так же не имел посторонних привкусов. Мусс с использованием желатина занял второе 
место, получив меньшие баллы за наличие характерного привкуса. Мусс с использованием пектина 
занял третье место, т.к. имел комки и был слишком густым. 
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В наше время расцвета химической промышленности всё большей проблемой становятся утечки 

таких веществ, как ароматические углеводороды. Однако, они могут нести значительную опасность 
здоровью человека. 

Это обосновывает стремление учёных разрабатывать новые способы распознавания утечек по-
добных веществ. Однако, несмотря на это, большая часть существующих на данный момент решений 
не способна предоставить достаточно точные данные о концентрации веществ.  

Одно из наиболее перспективных решений было разработано в Центре фотохимии РАН. Сенсор, 
разработанный ими, предоставляет спектры излучения специально разработанных хемочувствитель-
ных элементов под воздействием искомых элементов, что позволяет производить на основе этих дан-
ных их количественный анализ [1]. Однако, метод, представленный в работе [1] для анализа данных, 
испытывает сложности при анализе смесей газов, а также при использовании более одного хемосен-
сорного элемента сразу. 

По этой причине в данной работе автор поставил себе цель предложить новый метод обработки 
данных спектров, основанный на использовании искусственных нейронных сетей. 

Зачастую в различных научных работах, например, [4,5], для анализа и классификации спек-
тральных данных применяются свёрточные нейронные сети. Однако, в нашем случае подобный подход 

Аннотация: В наше время расцвета химической промышленности всё большей проблемой становятся 
утечки таких веществ, как ароматические углеводороды. Однако, они могут нести значительную опас-
ность здоровью человека. Это обосновывает стремление учёных разрабатывать новые способы распо-
знавания утечек подобных веществ. Данная статья посвящается исследованию нового способа анали-
за результатов работы одного из таких сенсоров, с применением искусственных нейронных сетей. 
Ключевые слова: углеводороды, бензол, толуол, п-ксилол, нейронные сети. 
 
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO THE PROBLEM OF SPECTRUM ANALYSIS OF 

HYDROCARBONS 
 

Katanov Ilya Evgenyevich 
 
Abstract: Nowadays, the heyday of the chemical industry is becoming an increasing problem of leakage of 
substances such as aromatic hydrocarbons. However, they can carry a significant risk to human health. This 
justifies the desire of scientists to develop new ways of recognizing leaks of such substances. This article is 
devoted to the study of a new method of analyzing the results of one of these sensors using artificial neural 
networks. 
Key words: hydrocarbons, benzene, toluene, p-xylene, neural networks. 
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будет неэффективен по той причине, что спектральные данные, предоставляемые разработанным 
сенсором, имеют всего одно измерение, представляющее собой частоту сигнала. Также, эксперимен-
тально было установлено, что их использование в нашей задаче свёрточных нейронных сетей ведёт к 
непригодно-низким показателям ошибки.  

На основании всего перечисленного, была составлена модель искусственной нейронной сети, 
основанная на работах [6,7,8,9,10], однако имеющий отличия от них, например, для обучения и пред-
сказаний использовались другие промежутки частот спектра. В итоге была получена модель, состоя-
щая последовательно из:  

 входного слоя, состоящего из 4000 нейронов; 

 скрытого слоя, состоящего из 2000 нейронов, имеющих функцию активации ReLU; 

 скрытого слоя, состоящего из 100 нейронов, имеющих функцию активации ReLU; 

 выходного слоя, состоящего из одного нейрона, имеющего гиперболический тангенс в каче-
стве функции активации. 

При обучении на вход данной модели подавались нормированные данные интенсивности флуо-
ресценции, а на выход подавались значения концентраций газов в камере в момент отсчёта. 

Обучение на данной нейронной сети привело к получению сравнительно низких показателей 
ошибки в значениях определяемых концентраций газов, что можно увидеть на графиках обучения 
нейронной сети и сравнения предсказанных значений с реальными для концентрации толуола, пред-
ставленных на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. График обучения нейронной сети, определяющей концентрацию толуола в смеси 

газов 
 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение пред-

ложенной модели нейронной сети к задаче определения концентрации ароматических углеводородов 
приводит к результатам работы, сопоставимым с результатами, полученными в работе [1]. Однако, по-
добные результаты всё ещё нельзя назвать удовлетворительными и существует возможность улучше-
ния результатов с помощью улучшения архитектуры сети, а также путём дополнительной предобработ-
ки обучающей выборки.   
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Введение 
Программный комплекс имитатор предоставляет возможность моделировать движения подвижных 

морских объектов и изменять их параметры. Параметры, которые можно изменять в данном программ-
ном комплексе курс, скорость, текущие координаты. В связи с тем, что события подвижных морских объ-
ектов могут быть, как спланированы, так и внезапные в любой момент времени, используется непрерыв-
но-дискретный способ имитационного моделирования. Если обращаться к определению цели дискретно-
го имитационного моделирования, то оно состоит в описании взаимодействий компонентов системы, а 
также поведении системы в целом.  В дискретном имитационном моделировании система представляет 
собой хронологическую последовательность событий, которые происходят в определенный момент вре-
мени и знаменует собой изменение состояния системы. Именно поэтому необходимо контролировать 
состояние системы и описывать действия, которые переводят ее из одного состояния в другое.  

1. Типы подвижных морских объектов 
В данном программном комплексе моделирование происходит со стороны открытого моря в сто-

рону побережья. Переходя к подвижным морским объектам можно выделить несколько видов, таких как 
надводный корабль, подводная лодка, а также необитаемый подводный аппарат. Любой из объектов 
движется заданным типом движения в опытно-информационном районе, где его траектория движения 
разбивается на участки. Разбивается данные участки по правилу, что движение объекта на каждом 
участке равномерно и прямолинейно, и соответственно скорость движения объекта на этих участках 
постоянна.  

Аннотация: в данной статье объектом исследования является математическая модель моделирования 
движения подвижных морских объектов в программном комплексе имитатора мониторинга океана. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, морские объекты, надводный корабль, подводная 
лодка, необитаемый подводный аппарат. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF MOTION SIMULATION OF MOBILE MARINE OBJECTS IN THE 
SIMULATOR SOFTWARE PACKAGE 

 
Oborin Aleksandr Andreevich 

 
Abstract: in this article, the object of the study is a mathematical model of modeling the motion of mobile ma-
rine objects in the software complex of the ocean monitoring simulator.  
Key words: simulation, marine objects, surface ship, submarine, unmanned underwater vehicle. 

http://sernam.ru/book_mm.php?id=5


72 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

1.1. Надводный корабль 
Данный подвижный морской объект может иметь прямолинейный тип движения. При этом зада-

ются обязательно такие условия, как начальные координаты, начальное время, скорость, курс. 
Также подвижный морской объект может иметь случайное движение: в заданной полосе, в за-

данном районе и в опытно-информационном районе (ОИР).  
Если говорить о движении в заданной полосе, то в программном комплексе необходимо задать 

начальные координаты, скорость движения, минимальную и максимальную измененную скорость хода, 
минимальный и максимальный измененный курс, время изменения курса и ширину полосы. 

Если говорить о движении в заданном районе, то в программном комплексе необходимо задать 
начальные координаты, скорость движения, координаты района. При этом в начальный момент време-
ни объект находится внутри заданного района в заданной точке. Курс будет случаен и разыгрывается 
при каждом достижении объекта границы заданного района таким образом, чтобы объект не выходил 
за эту границу никогда.  

Если говорить о движении в ОИР, то в программном комплексе необходимо задать начальные 
координаты, скорость движения,  начальное местоположении, время нахождения в начальной точке, 
время нахождения в ОИР. Весь маршрут движения разбивается на линейные участки, на которых объ-
ект движется равномерно прямолинейно. Курс, скорость и время движения на очередном линейном 
участке разыгрывается случайным образом. По разыгранным параметрам определяется длина линей-
ного участка и координаты точки его окончания. Длина разыгранных линейных участков корректируется 
таким образом, чтобы объект не выходил за границы ОИР.  

1.2. Подводная лодка 
Задачей объекта является пересечение опытно-информационного района. Соответственно, в 

начальный момент времени объект оказывается в заданном начальном местоположении вблизи внеш-
ней границы опытно-информационного района.  

Так же важно, что если на объекте есть необитаемый подводный аппарат, то объект выпускает 
его на границе опытно-информационного района и либо продолжает движение вглубь опытно-
информационного района, либо останавливается на границе и ждет возвращения необитаемый под-
водный аппарат. 

У данного объекта есть два типа движения: 
Первый тип движения объекта, когда не ждет необитаемый подводный аппарат. Объект пересе-

кает район либо под прямым углом, либо со случайно разыгранным по равномерному закону курсом. 
При этом минимальное и максимальное значения курса заданы. 

Второй тип движения данного объект, когда необходимо ждать необитаемый подводный аппарат. 
Объект двигается в ИР, обходя обнаруженные объекты системы таким образом, чтобы проходить рав-
ноудаленно от ближайших по курсу следования объектов.  

1.3. Необитаемый подводный аппарат 
У данного объекта задача осуществить поиск в заданном пространстве объектов противника. В 

системе рассматривается три вида движения объекта в опытно-информационном районе. 
Первый тип – поиск объектов в назначенной полосе. В данном типе движения полоса выступает 

в роли участка в опытно-информационном районе с параметрами – константами. 
При ручном вводе задаются начальное местоположение объекта и левая верхняя координата 

полосы движения, остальное задается автоматически: значение ширины полосы поиска, скорость дви-
жения объекта, скорость поиска в полосе, угол изменения курса при поиске, время нахождения на гал-
се, расстояние между галсами.  

Второй тип движения - поиск объектов в назначенном районе. Данный тип похож на предыдущий, 
только ширина и длина участка поиска задаются в любом месте опытно-информационного района. Ес-
ли говорить подробнее, то стороны района допоиска всегда параллельны соответствующим сторонам 
опытно-информационного района, а углы района допоиска условно нумеруются последовательно. Если 
точка начала движения не совпадает с точкой начала поиска в районе, то объект по кратчайшему пути 
добирается до точки начала поиска. В алгоритме вводится переменная - признак направления поиска 
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объекта, где определено, движется ли объект к внутренней или к внешней границе опытно-
информационного района, а галс, на котором объект производит поиск направления проходит с востока 
на запад, или с запада на восток. Изначально задаются точки, ограничивающие район поиска, точка 
начала поиска, точка начала движения, значение размеров района допоиска, расстояние между галса-
ми, скорость движения объекта. При ручном вводе предлагается ввести начальные координаты объек-
та и координаты района.  

Третий тип движения – это пересечение опытно-информационного района перпендикулярно 
внешней границе. Задается точка начала движения, точка окончания движения, скорость. При ручном 
вводе предлагается задать начальные координаты объекта и точки начала и окончания движения.  

Вывод 
Подводя итоги данной научной работы, можно выделить следующее: 
1. описаны подвижные морские объекты в программном комплексе имитатора; 
2. описаны типы движения подвижных морских объектов в данном комплексе. 
Результаты данной научной работы могут быть использованы для имитационного моделирова-

ния движения подвижных морских объектов, не только в программном комплексе имитатора, но и в 
других программных продуктах имитационного моделирования. 

 
  



74 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 004 

РЕФАКТОРИНГ: ТЕКУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

лаврецкий владислав андреевич 
Студент 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 
 

 
1. Введение  
Неотъемлемым свойством программного обеспечения в реальной среде является 

необходимость его развития. По мере того, как программное обеспечение улучшается, 
модифицируется и адаптируется к новым требованиям, код становится все более сложным и 
отклоняется от своего первоначального дизайна. Из-за этого большая часть общих затрат на 
разработку программного обеспечения отводится на обслуживание программного обеспечения [1,2,3]. 
Более совершенные методы и инструменты разработки программного обеспечения не решают эту 
проблему, потому что их возросшие возможности используются для реализации новых требований в 
течение того же периода времени [4], что делает программное обеспечение снова более сложным. 

Чтобы справиться с этой спиралью сложности, существует острая необходимость в методах, 
которые уменьшают сложность программного обеспечения путем постепенного улучшения внутренней 
структуры программного обеспечения. Область исследований, которая решает эту проблему, 
называется реструктуризацией или, в случае объектно-ориентированной разработки программного 
обеспечения, рефакторингом. 

Согласно таксономии обратного инжиниринга чикофского и креста, реструктуризация 
определяется следующим образом: 

Реструктуризация - это трансформация из одной формы представления в другую на том же 
уровне относительной абстракции, сохраняя при этом внешнее поведение субъекта (функциональность 
и семантику). Преобразование реструктуризации часто является одним из проявлений, таких, как 
изменение кода для улучшения его структуры в традиционном смысле структурированного дизайна. В 
то время, как реструктуризация создает новые версии, которые реализуют или предлагают изменение 
в основной системе, обычно это не связано с изменениями из-за новых требований. Тем не менее, это 

Аннотация. В данной статье был предоставлен подробный обзор существующих исследований в об-
ласти реструктуризации и рефакторинга программного обеспечения, как с формальной, так и с практи-
ческой точки зрения. Далее, читателям был предложен обширный список открытых вопросов, которые 
указывают направления будущих исследований, и данная статья ответит на эти некоторые вопросы. 
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может привести к лучшим наблюдениям за предметной системой, которые предполагают изменения, 
которые улучшат аспекты системы. 

Определение рефакторинга в основном такое же: «процесс изменения программной системы 
таким образом, что он не изменяет внешнее поведение кода, но улучшает его внутреннюю структуру» 
[5]. Ключевой идеей здесь является перераспределение классов, переменных и методов для 
облегчения будущих адаптаций и расширений. 

Сообщают о случаях, когда рефакторинг использовался в сложных системах. Рефакторинг 
используется для введения тестов, чтобы справиться с растущей сложностью системы. Описывается 
влияние рефакторинга и модульного тестирования на код в нескольких версиях большой среды java. 

 
2. Текущее исследование 
2.1. Формализмы 
Широкий спектр формализмов был предложен и использован для реструктуризации и 

рефакторинга. Предоставим примерный, но неполный список таких формализмов здесь. 
Срезы программ были предложены для работы с определенным видом реструктуризации: 

извлечение функций или процедур. Эти методы, основанные на графиках системной зависимости, 
могут быть использованы для гарантии того, что рефакторинг сохранит некоторые выбранные 
характеристики поведения. Аналогичный, но менее формальный подход используется там, где 
предлагается алгоритм для перемещения выбранного набора узлов в графе потока управления так, 
чтобы они стали извлекаемыми при сохранении семантики программы. 

Преобразования графов [6,7] являются еще одним способом решения проблемы 
реструктуризации: само программное обеспечение представляется в виде графа, а реструктуризация 
соответствует правилам преобразования. 

Преобразования графов были предложены для поддержки рефакторинга программного 
обеспечения и предлагают использовать преобразование графа для замены вхождений плохих 
шаблонов проектирования в унаследованной программе на хорошие шаблоны проектирования. 

Метрики программного обеспечения являются еще одним способом борьбы с рефакторингами. 
Их можно использовать перед рефакторингом, чтобы измерить (внутреннее или внешнее) качество 
программной системы, или после рефакторинга, чтобы измерить улучшения качества. Предлагает 
использовать метрики изменений для обнаружения рефакторингов между двумя последовательными 
выпусками программной системы. Использует метрики для выявления необходимости рефакторинга 
данной программной системы. Определяется многочлен нескольких критериев, который обеспечивает 
единый индекс ремонтопригодности, по которому можно оценить эффект рефакторинга. 

Техника формального анализа концепции может быть использована для реструктуризации. 
Используют концептуальный анализ для реструктуризации объектно-ориентированных иерархий 
классов, основанных на «использовании» этой иерархии набором приложений. Результат 
гарантированно будет поведенчески эквивалентен исходной иерархии. Используют ту же технику для 
реструктуризации программных модулей. Также используют концептуальный анализ для 
идентификации объектов путем полуавтоматической реструктуризации устаревших структур данных. 

Предлагается пересмотреть существующие подходы к уточнению, как способ формально 
разобраться с понятиями поведения, эквивалентности поведения и сохранения поведения. 
Действительно, эти понятия не являются специфическими для области рефакторинга, но также 
встречаются в областях алгебраической спецификации и методов уточнения, которые являются 
гораздо более зрелыми: 

• скрытые сорта могут быть использованы для явного различия между внутренним и внешне 
видимым поведением, а также обсуждаются его последствия для сохранения внешне видимого 
поведения; 

• поведенческое уточнение конечных автоматов необходимо, потому что сохранение 
поведенческой эквивалентности обычно было бы слишком ограничительным. Идея состоит в том, 
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чтобы добавить детали для получения конкретных реализаций из абстрактно определенного 
поведения. 

• уточнение архитектур потоков данных использует четко определенное понятие наблюдаемого 
поведения, которое позволяет точно определить, что означает сохранение и уточнение поведения. 

• исчисление уточнения является основой для поэтапного вывода императивных программ из 
спецификации. 

2.2. Методы 
В контексте реинжиниринга программного обеспечения реструктуризация часто используется для 

преобразования унаследованного кода в более модульную или структурированную форму, или даже 
для переноса кода на другой язык программирования, или даже языковую парадигму. 

Визуализация программного обеспечения - это еще один метод, который может помочь с 
реструктуризацией программного обеспечения. Предлагают использовать звездные диаграммы для 
этой цели. Duploc - это графический инструмент для обнаружения дублирования кода [8]. 

Мета-моделирование является полезным методом, поскольку делает рефакторинг менее 
зависимым от языка реализации. Логическое мета-программирование использовалось для 
обнаружения «неприятных запахов кода» в объектно-ориентированном программном обеспечении, 
чтобы выяснить, где следует применять рефакторинг. 

2.3 Языки 
Поддержка реструктуризации предоставляется на различных языках программирования и 

языковых парадигмах: 
• язык программирования fortran; 
• функциональные языки scheme, lisp и haskell; 
• объектно-ориентированные языки на основе классов smalltalk, java и c#; • основанный на 

прототипах объектно-ориентированный язык self. 
Очень недавняя исследовательская тенденция состоит в том, чтобы заниматься рефакторингом 

на более высоком уровне, чем исходный код, например uml дизайн модели [9,10]. Разработан 
рефакторирующий браузер, интегрированный в инструмент моделирования uml. Он обеспечивает 
поддержку рефакторинга диаграмм классов, диаграмм состояний и диаграмм деятельности. 

Не в последнюю очередь, применена операция реструктуризации в контексте эволюции схемы 
базы данных. 

2.4 Поддержка инструмента 
Хотя можно выполнить рефакторинг вручную, поддержка инструмента считается критически 

важной. Сегодня доступен широкий спектр инструментов, которые автоматизируют различные аспекты 
рефакторинга. Степень автоматизации может варьироваться. 

В зависимости от инструмента и вида предоставляемой поддержки, используются такие 
инструменты, как refactoring browser, xrefactory, jfactor, поддерживающие полуавтоматический подход. 

Некоторые исследователи продемонстрировали возможность полностью автоматизированного 
рефакторинга. Например, guru - это полностью автоматизированный инструмент для реструктуризации 
иерархий наследования и методов рефакторинга в программах self. 

Все эти инструменты сосредоточены на применении рефакторинга по запросу пользователя. 
Доступна гораздо меньшая поддержка для определения того, где и когда можно применить 
рефакторинг. Предлагается сделать это с помощью метрик, в то время как будет указываться, где 
могут быть применимы рефакторинги, путем автоматического обнаружения инвариантов программы с 
использованием инструмента daikon. Этот подход основан на динамическом анализе поведения во 
время выполнения и, кажется, дополняет другие подходы. 

3. Будущие тенденции 
Несмотря на всю эту работу, которая уже была реализована, как с практической, так и с 

формальной стороны, все еще остается много открытых вопросов, которые еще предстоит решить. В 
этом разделе суммируется ряд этих проблем в виде вопросов с частичными ответами. Вопросы были 
разделены на более фундаментальные, с одной стороны, вопросы, ориентированные на 
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исследования, и на более практичные, с другой стороны, на вопросы, связанные с инструментами 
(хотя различие не всегда столь очевидно). 

3.1 фундаментальные вопросы исследования 
3.1.1 какие формализмы наиболее подходят для наших нужд? 
На этот вопрос уже частично ответили ранее. Было видно, что в контексте рефакторинга часто 

используются следующие формализмы: преобразования графов; метрики программного обеспечения; 
программа нарезки; анализ концепции; методы уточнения. 

3.1.2 как можно составить рефакторинг масштабируемым образом? 
В то время, как поддержка сложных рефакторингов необходима для крупномасштабных проектов 

по реинжинирингу, современные инструменты разработки и формализмы поддерживают только 
примитивные рефакторинги. 

Чтобы иметь возможность реализовывать инструменты для сложных рефакторингов, которые 
масштабируются до промышленного программного обеспечения, должно быть возможно и легко 
объединять примитивные рефакторинги в более сложные рефакторинги. 

Одним из преимуществ более сложных рефакторингов является то, что они могут быть более 
эффективными, чем эквивалентные серии примитивных рефакторингов. Например, нужно проверять 
предварительные условия только один раз, а не для каждого примитивного рефакторинга в 
последовательности отдельно. 

3.1.3 что такое поведение и как его можно сохранить с помощью рефакторинга? 
Рефакторинг подразумевает, что «поведение» программы сохраняется, но точное определение 

поведения предоставляется редко или может быть слишком неэффективным для проверки на 
практике. 

Другая проблема заключается в том, что интуитивного определения эквивалентности поведения 
наблюдений, утверждающего, что «для одного и того же входа мы должны получать точно такой же 
выход», не всегда достаточно. Во многих областях приложений наблюдаемая семантика ввода-вывода 
- это не единственное, что имеет отношение: 

• для систем реального времени существенным аспектом поведения является время выполнения 
определенных (последовательностей) операций; 

• для встроенных систем ограничения памяти и энергопотребление также являются важными 
аспектами поведения, которые необходимо принимать во внимание; 

• для систем, критически важных для безопасности, существует конкретное понятие 
безопасности, которое необходимо сохранить с помощью рефакторинга. 

Следовательно, в идеальном мире рефакторинги должны быть в состоянии сохранить и эти 
свойства. На практике не все эти свойства должны быть сохранены всеми программными объектами, 
поэтому у нас фактически будет широкий спектр различных понятий сохранения поведения. 

С практической стороны, можно сохранить прагматичное поведение, например, с помощью 
строгой дисциплины тестирования. Если у нас есть достаточно полный набор тестовых случаев, и все 
они проходят после рефакторинга, есть убедительные доказательства того, что рефакторинг сохраняет 
поведение. 

С формальной стороны можно попытаться определить достаточно выразительный формальный 
язык интересных программных инвариантов и связать это с набором рефакторингов, который 
гарантирует сохранение всех выражаемых свойств. Это похоже на известную работу курселя по 
монадической логике второго порядка. 

В научной литературе различные понятия сохранения поведения использовались в контексте 
рефакторинга. Определяют объектно-сохраняющие преобразования классов. В данных классах 
используется специальный вид преобразований графов, обладающих свойством сохранения языка: 
набор всех приемлемых входных данных программы до и после преобразований должен быть 
одинаковым. Как таковой, он обеспечивает основу для реструктуризации с теоретической основой в 
теории формального языка. 
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3.2 практические вопросы  
3.2.1 как мы можем указать рефакторинги независимым от языка образом? 
Инструмент или формальная модель для рефакторинга должны быть достаточно абстрактными, 

чтобы быть применимыми к различным языкам программирования, но также должны обеспечивать 
необходимые крючки для добавления поведения, специфичного для языка. 

Рефакторинг также может быть очень полезным на уровне, более зависимом от реализации, чем 
языки программирования, такие как рефакторинг байт-кода или даже рефакторинг исполняемого кода. 
В зависимости от предметной области эти методы могут использоваться для улучшения других 
аспектов системы (безопасность, энергопотребление, размер кода, использование памяти). 
Исследования компиляторов времени выполнения могут использоваться в сочетании с рефакторингом 
для адаптации запущенных приложений к изменяющимся требованиям без их перезапуска. 

3.2.2 как мы можем создать больше открытых инструментов рефакторинга? 
Помимо языковой независимости, инструмент рефакторинга должен легко расширяться 

пользователем с помощью новых операций рефакторинга. Для этой цели механизм расширяемости 
существующих инструментов (например, подключаемых модулей, api или мастеров) недостаточен. 
Поэтому предлагают использовать язык шаблонов для выражения рефакторингов. 

3.2.3 как можно определить, где и почему следует применять рефакторинг?  
Большинство инструментов рефакторинга предоставляют поддержку только для применения 

рефакторинга, но не для выяснения, где и почему следует применять конкретный рефакторинг. 
Методы, подобные тем, которые предложены, могут помочь в решении этих вопросов. 

Качество зависит от предметной области программного обеспечения. Если ограничиться, 
например, веб-приложениями, на вопрос «где и почему» для рефакторинга частично ответит 
рефакторинг высокого уровня. Кодируют проектные решения в виде графиков с мягкими целями для 
руководства процессом преобразования. 

Методы мета-программирования могут использоваться для определения связанных с качеством 
эвристик об объектно-ориентированном программном обеспечении (таких как обнаружение 
«неприятных запахов кода»), чтобы выяснить, где следует применять рефакторинги. 

3.2.4 как влияет рефакторинг на качество программного обеспечения? 
Для любой программной системы можно указать ее внешние атрибуты качества (такие как 

корректность, надежность, расширяемость, возможность повторного использования, совместимость, 
эффективность, простота использования, переносимость и функциональность). Рефакторинги могут 
быть классифицированы в зависимости от того, на какие из этих качественных признаков они влияют. 
Это позволяет нам улучшить качество программной системы, применяя соответствующие 
рефакторинги в нужных местах. 

4.Заключение 
Исследования по реструктуризации и рефакторингу программного обеспечения продолжают быть 

очень активными. Хотя коммерческие инструменты рефакторинга начинают распространяться, все еще 
остается много открытых вопросов, которые еще предстоит решить. В общем, существует потребность 
в формализмах, процессах, методах и инструментах, которые решают проблему рефакторинга более 
согласованным, универсальным, масштабируемым и гибким способом.  
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Введение 
Использование Big Data в современном мире привлекает все больше и больше внимания специ-

алистов различных областей. Большие данные используются организациями для повышения своей 
конкурентоспособности. Методы обработки, используемые в Big Data, помогают людям приобретать 
знания из массивных, сложных данных. Крупные компании, такие как IBM, Amazon, Microsoft постоянно 
стремятся разрабатывать и использовать большие данные, этим самым вызывая развитие больших 
данных.  

Основные сведения о Big Data 
Big Data – это термин, применяемый к наборам данных, размер или тип которых выходит за рам-

ки возможностей традиционных реляционных баз данных: сбор, управление и обработка данных с низ-
кой задержкой. Большие данные имеют одну или более из следующих характеристик: большой объем, 
высокая скорость или высокое разнообразие [1]. 

Рассмотрим данные характеристики подробнее. 
 1. Объем. Постоянно растущее количество данных, которые создаются людьми и машинами, 

предъявляют новые требования к IT инфраструктуре в отношении хранения, обработки и предоставле-
ния доступа.  

2. Разнообразие. Характеризует данные, которые содержат в себе разнообразную информацию, 
представленную разными структурами.  

3. Скорость. Данная характеристика понимается не только с точки зрения скорости поступления 
данных в хранилище, но и как скорость извлечения важной информации из этих данных. 

Технологии хранения больших данных 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения, касающиеся систем хранения боль-
ших объемов данных. Рассмотрены понятие Big Data, а также рассмотрены основные подходы к рабо-
те с большими данными, в основе которых лежат технологии MapReduce, Hadoop. 
Ключевые слова: большие данные, NAS, Hadoop, MapReduce, IBM. 
 

METHODS OF DEVELOPMENT OF BIG DATA STORAGE SYSTEMS 
 

Kryukov Andrey Sergeevich 
Maleev Denis Aleksandrovich 

 
Abstract: this article describes the main provisions concerning the storage of large amounts of data. The con-
cept of Big Data is considered, as well as the main approaches to working with big data, which are based on 
the technology MapReduce, Hadoop. 
Key words: Big Data, NAS, Hadoop, MapReduce, IBM. 
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Возможность хранить огромные объемы данных является важным параметром для использова-

ния больших данных. Двумя основными средствами хранения больших данных являются кластерное 
сетевое хранилище (NAS), также называемое масштабируемым NAS, и объектно-ориентированные 
системы хранения. 

Масштабируемый NAS построен на традиционной системе NAS. NAS – это устройство хранения 
данных, основанное на компьютере без клавиатуры или мыши; этот компьютер служит только в каче-
стве устройства для извлечения данных для пользователей. Для поддержки больших данных может 
быть подключено или кластеризовано несколько устройств NAS, каждое устройство NAS может выпол-
нять поиск по устройствам, подключенным к другим устройствам NAS.  

Каждый NAS подключен к нескольким запоминающим устройствам (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Схема подключения NAS 

 
В объектно-ориентированных системах хранения пользователи имеют дело не с файлами, а с 

наборами объектов, которые распределены по нескольким устройствам. Объектно-ориентированные 
системы хранения обеспечивают высокую емкость и пропускную способность, а также надежность и 
масштабируемость, которые необходимы для хранения больших данных. Именно компоновка самих 
объектов обеспечивает эффективность хранения и поиска, а не конфигурирование системы хранения, 
как в масштабируемом NAS. 

Подходы к работе с большими данными 
Big Data предоставляет собой новый метод традиционного анализа данных, который содержит в 

себе множество технологий, таких как Hadoop, MapReduce и облачные вычисления. 
 MapReduce – модель, предложенная компанией Google в 2004 году для параллельной обработки 

и генерации больших данных, является линейной, масштабируемой моделью программирования.  
Hadoop – это реализация MapReduce с открытым исходным кодом. Вычисления в Hadoop пред-

ставляются в виде последовательности map и reduce задач (рис. 2). В начале вычислений входное 
множество данных разбивается на несколько подмножеств. Каждое подмножество обрабатывается на 
отдельном узле кластера. Map задача на каждом узле получает на вход множество пар ключ-значение 
и возвращает другое множество пар. Далее все пары группируются по ключу, сортируются и подаются 
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на вход reduce задаче, которая формирует финальный результат или вход для другой map задачи [2]. 
 

 
Рис. 2. Схема MapReduce вычислений 

 
MapReduce и Hadoop могут значительно повысить эффективность обработки больших данных. 
IBM Big Replicate – это программная платформа корпоративного класса, которая решает пробле-

му обеспечения согласованности данных в распределенной локальной среде и гибридном облаке. Ра-
ботает от высокопроизводительного механизма координации, который использует консенсус для обес-
печения доступности, точности и согласованности неструктурированных данных в разных местах. Эта 
технология репликации в реальном времени позволяет решать сложные, дорогостоящие и трудоемкие 
задачи перемещения операций с большими данными из лабораторных сред в производственные сре-
ды, через несколько дистрибутивов Hadoop и из локальных в облачные среды без простоев или сбоев 
[3]. 

Заключение 
В данной статье было рассмотрено понятие Big Data, были рассмотрены технологии хранения 

больших данных, а также рассмотрены основные подходы к работе с большими данными, в основе ко-
торых лежат технологии MapReduce, Hadoop. В частности, была рассмотрена программная платформа 
корпоративного класса IBM Big Replicate, которая основана на технологии Hadoop. 
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Промоделируем управляющий узел схемы транспортного кресла для людей с ограниченными 

возможностями, изображенный на рисунке 1 в программе OrCAD. 
 

 
Рис.1. Узел схемы транспортного кресла для людей с ограниченными возможностями (для 

случая, когда источник сигнала подключен к первому входу схемы) 
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Аннотация: промоделирован управляющий узел схемы транспортного кресла для людей с ограничен-
ными возможностями, разработан алгоритм работы узла схемы устройства управления движущимися 
объектами. 
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Рис. 2. Результаты моделирования (для случая, когда источник сигнала подключен к пер-

вому входу схемы) 
 

 
Рис. 3. Результаты моделирования (для случая, когда источник сигнала подключен ко 

второму входу схемы) 
 
Разработка алгоритма работы узла схемы устройства управления движущимися объектами 
Так как схема на основе микро   то алгоритм работы имеют специфику и основные его шаги сле-

дующие. 
Алгоритм работы  устройства показан на рисунке  4, из которого видно, что включение питания и 

настройка портов контроллера на нужные режимы происходит в первом блоке. Далее в следующем 
блоке происходит опрос кнопок SB1, SB2, SB3, SB4, подключенных к порту PD, который настраивается 
на ввод информации.  

Если не нажата ни одна из кнопок SB1-SB4, проверяется состояние элемента TSOP (дистанци-
онное управление). Происходит опрос TSOP подключенного к порту PD6. 

Если на один из портов поступает сигнал, в соответствии с нажатой кнопкой, будет происходить 
движение в определенном направлении.  

Как видно из рисунка 5, если нажата SB1 – происходит  движение в прямом направлении; SB2 
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– назад;  SB3 – вправо;  SB4 – влево;  SB1,SB3 – вперед и вправо; SB1,SB4 – вперед и влево; SB2,SB3 
– назад и вправо;   SB2,SB4 – назад и влево. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм работы устройства 

 

 
Рис. 5. Режимы работы устройства 
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Далее происходит проверка датчика препятствия, если сигнал с датчика DA1 поступает в порт 
PD6, то происходит отключение моторов и активация кнопок изменяющих направление движения. Ана-
логично проверяются кнопки дистанционного пульта, сделанного на основе TSOP. 

Одновременно с опросом кнопок клавиатуры происходит контроль состояния аккумуляторной ба-
тареи, т. е. проверяется сигнал с датчика напряжения, который выполнен на основе резистивного де-
лителя,  происходит управление силовым транзистором, который управляет зарядом аккумуляторной 
батареи. 

В заключении следует отметить возможность создания высокоэффективной схемы управления 
движущими объектами с широкими функциональными характеристиками на отечественной элементной 
базе. 
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Модульные конструкции инвалидных колясок с электроприводом имеют широкие возможности 

индивидуальных регулировок в соответствии с индивидуальными потребностями человека. Эти коляс-
ки могут использоваться как дома, в офисе, так и на улице. 

Электроколяски позволяют человеку быть максимально активным и решать многие ежедневные 
проблемы. Разнообразие дополнительных опций, компактные размеры, а также большая емкость ак-
кумуляторных батарей являются отличительными особенностями кресел-колясок ОТТО БОКК с элек-
троприводом. 

Понятно, что кресло-коляска с электроприводом предназначено для самостоятельного 
передвижения в помещении и на улице для инвалидов с нарушением функций верхних и нижних 
конечностей, 

К числу приоритетных проблем государства по обеспечению равных возможностей инвалидам 
относится создание безбарьерной окружающей среды, доступности физического, социального, куль-
турного окружения, учреждений здравоохранения и образования.  

Для разработки схемы управления инвалидной кресло-коляски (ИКК) необходимо определить  
вначале кинематическую схему ИКК, которую рассмотрим. 

Разработка кинематической схемы ИКК 
На рисунке 1 изображена принципиальная кинематическая схема, на которой показана последо-

вательность передачи движения от двигателя через передаточный механизм к рабочим органам транс-
портного средства. 

Аннотация: разработана принципиальная  кинематическая  и структурная схемы системы управления 
транспортным креслом для людей с огрганиченными возможностями. 
Ключевые слова: кинематика, микроконтроллер, датчик, блок ключей,аккумулятор. 
 

DEVELOPMENT OF THE BLOCK DIAGRAM OF THE CONTROL DEVICE OF MOVING OBJECTS 
 

Khastsaev Boris Zambolotovich, 
Kardanov Anzor Valer'evich 

 
Abstract: the principal kinematic and structural scheme of the control system of the transport chair for people 
with limited capabilities is developed. 
Key words: kinematics, microcontroller, sensor, key block,battery. 
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Рис.1. Кинематическая схема ИКК 

 
На рисунке приняты следующие обозначения: 
- 1-рама коляски с прикрепленным оборудованием;  
-  2, 3- поворотные рычаги крепления неуправляемых колес 4,5;  
- 6, 7 – ведущие колеса.  
 
С учетом составляющих кинематической схемы возможно разработка структурной схема систе-

мы управления транспортным креслом для людей с ограниченными возможностями.  Вариант такой 
структурной схемы  представлен рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема системы управления транспортным креслом для людей с огра-

ниченными возможностями 
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Рассмотрим все блоки, входящие в состав структурной схемы: зарядное устройство; ключ; акку-
муляторная батарея; блок ключей; пульт управления; микроконтроллер; блок индикации; датчики. 

Источник энергии в данной схеме подключается к зарядному устройству. Зарядное устройство 
служит для зарядки аккумуляторной батареи, которое в свою очередь включается в переменную сеть 
электропитания с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 

Для электропитания данной системы управления транспортным средством для людей с ограни-
ченными возможностями рекомендуется использовать литий-железо-фосфатный аккумулятор, так как 
он самый безопасный тип аккумуляторов из всех литиевых аккумуляторных батарей.  

Пульт управления схемы устройства представлен  четырьмя кнопками и элементом дистанцион-
ного управления TSOP. Кнопки могут использовать попарно и приводить в движение данное транс-
портное средство в  определенном направлении в зависимости от нажатых клавиш. 

Блок датчиков схемы представлен датчиком препятствия. Датчик препятствия  содержит направ-
ленный источник света и детектор света. Свет от источника при попадании на объект препятствия от-
ражается на детектор света, сигнал с детектора идет на микроконтроллер. Источником чаще всего 
служит инфракрасный светодиод с линзой, а детектором — фотодиод или фототранзистор.  

Блок индикации схемы представляет собой табло, на котором отображается уровень заряда ак-
кумуляторной батареи. 

Всей работой системы управления транспортным средством для людей с ограниченными воз-
можностями управляет микроконтроллер. Он предназначен для управления  электронными блоками 
схемы. Также с помощью микроконтроллера в схеме управления контролируется процесс зарядки ак-
кумуляторной батареи. Как видно из схемы, ключ служит для остановки процесса заряда аккумулятор-
ной батареи, когда уровень заряда достигает максимума. В устройстве следует использовать 8-
разрядный микроконтроллер семейства Atmega 16, так как прост в программировании и экономичен. 

Как заключение надо отметить перспективность разработки схемы управления ИКК благодаря 
широким ее функциональным возможностям, простоте ее реализации.  
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В условиях рыночной экономики перед предприятиями радиоэлектронной промышленности, как и 

всех остальных отраслей промышленности, остро стоит задача сокращения времени разработки и из-
готовления РЭА (теоретические исследования, проектирование, технологическая подготовка производ-
ства, непосредственно производство изделий и т.п.), успешное решение которой является важнейшим 
условием обеспечения конкурентоспособности продукции. И если этапы исследований и проектирова-
ния, производства и сбыта к настоящему времени в достаточной степени охвачены средствами авто-
матизации (CAD, CAE, ERP, CRM), то процесс технологической подготовки производства автоматизи-
рован лишь частично. 

Под технологической подготовкой производства (ТПП) понимают совокупность мероприятий по 
обеспечению выпуска на предприятии вновь разработанного продукта имеющимся персоналом, на 
имеющемся оборудовании из имеющихся материалов (при отсутствии или нехватке одной из этих со-
ставляющихся на этапе ТПП должен производиться заказ на недостающие ресурсы) и с заданными 
параметрами экономической эффективности.  

Основными задачами технологической подготовки производства: 
1. разработка технологического маршрута, подбор оборудования, определение перечня необ-

ходимой технологической оснастки; 
2. разработка комплекта технологических документов на изготовление, сборку, испытание из-

делий в соответствии с требованиями КД и ЕСТД; 

Аннотация: Работа рассматривает вопросы автоматизации технологической подготовки производства 
радиоэлектронных изделий. Основными задачами работы  являются анализ проблем и существующих 
решений в этой сфере, а так же разработка собственной автоматизированной системы технологиче-
ской подготовки производства. 
Ключевые слова: Технологическая подготовка производства, программное обеспечение, автоматиза-
ция, радиоэлектроника 
 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PREPARATION OF 
PRODUCTION 

 
Sheverev Dmitry Aleksandrovich 

 
Abstract: The work deals with the automation of technological preparation of the production of electronic 
products. The main tasks of the work are the analysis of problems and existing solutions in this area, as well 
as the development of its own automated system for technological preparation of production. 
Key words: Technological preparation of production, software, automation, electronics. 
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3. проектирование и изготовление технологической оснастки и шаблонов (фотошаблонов, тра-
фаретов); 

4. разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, Gerber-файлов для технологического 
оборудования; 

5. определение сортаментов и расчет норм расхода материалов; 
6. формирование ведомостей расхода материалов; 
7. расчет норм трудозатрат; 
8. оформление технико-нормировочных карт и актов хронометража; 
9. определение уровня технологичности изделия; 

10. централизованное управление данными технологической подготовки производства и подго-
товка информации для автоматизированной системы управления предприятием (АСУП). 

Задачи 1-4 предполагают использование отдельных прикладных программ, которые на рынке ав-
томатизированных систем технологической подготовки производства (АСТПП) представлены в широ-
ком ассортименте. При этом задачи 5-9 практически не автоматизированы. К примеру, для решения 
задачи 9 на предприятиях радиоэлектронной промышленности используется устаревшее программное 
обеспечение (программа FOX 1988 года), либо собственные разработки, либо уровень технологичности 
определяется «на глазок» на основе опыта специалистов с большим стажем работы. А решения задач 
6 и 8 производится вручную, либо с использованием таблиц Excel. Решение задачи 10 обеспечивается 
применением систем управления инженерными данными (PDM). 

В настоящее время АСТПП, ограничены определенным набором функций, которых недостаточно 
для обеспечения полного цикла ТПП. При этом зачастую системы предназначены по большей мере 
для одной области промышленности. Так же, по результатам поиска не было обнаружено систем, пол-
ностью отвечающих требованиям радиоэлектронной промышленности в области ТПП. 

По указанным причинам была поставлена задача по разработке АСТПП, содержащей в своем 
составе следующие инструменты: 

 инструмент формирования электронной структуры (древа) изделия; 

 инструмент подбора сортаментов и заготовок и автоматизированного расчета расхода мате-
риалов на изготовление каждой детали и сборку каждой сборочной единицы из состава изделия; 

 инструмент автоматического формирования ведомостей расхода материалов; 

 инструмент нормирования трудозатрат на каждый вид операций (мехобработка, изготовле-
ние печатных плат и микроплат, монтаж печатных узлов, сборка, настройка и регулировка, испытания и 
проч.); 

 инструмент автоматического формирования технико-нормировочных карт и актов хрономет-
ража; 

 инструмент автоматизированного расчета уровня технологичности на основе ключевых 
определяющих параметров изделия в соответствии с КД; 

 инструмент структурированного хранения данных об изделии. 
Предполагаемая последовательность работы в разрабатываемой АСТПП: 
1. Авторизация пользователя для разграничения прав редактирования данных; 
2. Добавление новой составной части в уже имеющееся древо изделия (для каждой составной 

части должны быть указанны наименование, децимальный номер, количество единиц, используемое в 
сборке); 

3. Выбор на основе децимального номера составной части нескольких наиболее близких из 
имеющихся в базе технологических процессов с последующей корректировкой или вызов модуля для 
формирования нового технологического процесса. 

4. Трудовое нормирование в ручном режиме технологических операций, отсутствующих в базе 
данных. 

5. Указаниетехнологического кода или вызов модуля генерации технологического кода состав-
ной части или изделия в целом (технологический код – 14-значный код, цифры которого указывают 
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значения признаков, классифицирующих изделие или составную часть и определяющих уровень его/ее 
технологичности); 

6. Указание сортамента или заготовки (для деталей). 
На данный момент разработана и введена в эксплуатацию в программа по формированию элек-

тронной структуры изделия и трудовому нормированию технологических операций. Снимок экрана про-
граммы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Программное обеспечение для формирования электронной структуры изделия и 

трудового нормирования Normalizate 
 
Уже в таком ограниченном функционале программа позволяет использовать при разработке но-

вых изделий содержащуюся в базе данных программы информацию о технологических маршрутах из-
готовления деталей и сборочных единиц и трудозатратах на выполнение технологических операций, 
тем самым значительно сокращая этапы формирования электронной структуры изделий и нормирова-
ния трудозатрат. 

Основными достоинствами разрабатываемой АСТПП по сравнению с аналогами являются: 
1. Ориентированность системы на радиоэлектронную отрасль; 
2. Использование наиболее актуальных нормативных документов для нормирования и оценки 

технологичности 
3. Простой, неперегруженный пользовательский интерфейс отвечающий современным стан-

дартам проектирования. 
4. Уникальный функционал по автоматизированному расчету технологичности изделия. 
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Вопросы формирования национальной банковской системы и механизмы первоначального 

накопления вызывают устойчивый интерес отечественных историков. Помимо крупных исследований в 
советский период И.Ф. Гиндина [1], В.Н. Яковцевского [2] и С.Я. Борового [3], в последнее время вышли 
обстоятельные работы о влияние военных расходов на рост податей населения [4, с. 91-101], форми-
рование национального денежного обращения [5, с. 86-95], динамике и проблемах кредитования рос-
сийской экономики XVIII-XIX вв. [6, с. 25-124] и др. Данное сообщение рассматривает проблемы 
начального формирования банковской системы и специфику кредитования в условиях крепостнической 
политики самодержавной России. 

Аннотация: В данной статье на основе анализа научной литературы рассмотрены вопросы формиро-
вания российской банковской системы и механизмы первоначального накопления. Проанализированы 
национальные особенности банковской системы, в частности их функциональные различия с европей-
скими аналогами. Рассмотрено соотношение процесса появления первых банков в России с социаль-
но-экономическим фоном в государстве. Особое внимание уделено влиянию определенных сословий 
на характер банковских и кредитных операций, а также общему соотношению сословного строя госу-
дарства с процессами формирования банковской системы. 
Ключевые слова: банк, банковское дело, банковская система, история, история банков, история Рос-
сии, накопления, первоначальные накопления, финансы, капитал, кредит, ссуда, проценты, залог, дво-
рянство, купечество, дворянский банк, купеческий банк. 
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Abstract: Based on the analysis of scientific literature, the article deals with the formation of the Russian 
banking system and the mechanisms of initial accumulation. The national features of the banking system, in 
particular their functional differences with European analogues are analyzed. The correlation of the process of 
appearance of the first banks in Russia with the socio-economic background in the state is considered. Partic-
ular attention is paid to the influence of certain classes on the nature of banking and credit operations, as well 
as the overall ratio of the class system of the state with the processes of formation of the banking system. 
Key words: bank, banking, banking system, history, history of banks, history of Russia, savings, initial sav-
ings, finance, capital, credit, loan, interest, collateral, nobility, merchant, noble bank, merchant bank. 
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В XVII в. самыми крупными русскими «банкирами» были монастыри. Но, основными представи-
телями ростовщического промысла являлись купцы. Несмотря на «кабальные» проценты ссуд, дохо-
дившие до 1/5 размера займа, недостаток капитала принуждал торговцев и дворян пользоваться услу-
гами ростовщиков. 

Первый российский банк появился только в первой половине XVIII в. при императрице Анне 
Иоанновне (1730-1740) и назывался Монетной конторой. С 1733 г. контора стала производить выдачу 
ссуд. Хотя в указе о расширении функциональных обязанностей она не именовалась банковским учре-
ждением, её операционная деятельность была сравнима с таковым. Под предлогом заботы о народе и 
борьбе с ростовщичеством Анна Иоанновна повелела под залог золота и серебра выдавать ссуды в 8 
% и только на короткие сроки. Размеры выдаваемых ссуд были очень ограничены, не превышали не-
сколько тысяч в год и выдавались исключительно дворянам, в т.ч. иностранцам. Оценку ценностей, 
которые заёмщик приносил в качестве залога, проводила сама Монетная контора и выдавала не более 
75 % от оцененной стоимости. Для большей выгоды оценка золота и серебра была занижена. 

Ссудная отчетность конторы была приблизительная – не все средства, находившиеся в обороте, 
числились на бумаге. Стремительно увеличивалось количество заёмщиков, которые не выплачивали 
долг и/или проценты, а реализация заложенных ценных металлов оказалась не прибыльной. Как след-
ствие, контора, а вместе с ней и государство, терпели издержки. Когда убытки стали слишком велики 
Монетная контора перестала ссужать деньги. Между тем недостаток капитала принуждал торговцев и 
дворян, несмотря на кабальные условия, продолжать пользоваться услугами ростовщиков. 

Императрица Елизавета Петровна (1741-1761), провозглашая свободный доступ к промысловым 
занятиям всех сословий, способствовала развитию торговой конкуренции, вовлечению в предпринима-
тельство различных слоёв населения, увеличению удельного веса купеческого класса. Это способ-
ствовало дальнейшему росту товарного производства в стране, увеличению значения денег и спроса 
на них. В силу этих причин правительство в середине XVIII в. приступило к формированию полноцен-
ной банковской системы. 

Важнейшим событием в банковском деле стало учреждение Елизаветой Петровной в 1754 г. двух 
банков: Дворянского заёмного банка и Коммерческого банка для купечества (или Купеческого заёмного 
банка). Инициатива открытия банков исходила от поддержанного Сенатом проекта графа П.И. Шувало-
ва. Сенатским проектом планировалось снабдить Дворянский банк 750 тыс. руб., собираемых с винных 
сборов, а купеческий банк – 500 тыс. руб. из капитальных денег, находящихся на столичных монетных 
дворах. Дворянский банк должен был производить ссуды под залог золота, серебра и драгоценностей с 
тем условием, чтобы цена заложенных предметов в полтора раза превышала сумму ссуды. Также зай-
мы проводились под залог имущества или надежное поручительство при отсутствии такового. Фор-
мально кредит становился более дешевым и доступным, но в действительности же работа этого учре-
ждения не обрела масштабный характер. Надежда основателей не оправдалась, в первую очередь, в 
силу недостаточного финансирования и некомпетентного управления. 

В первые годы существования банка к его капиталам имели доступ лишь помещики центральных 
губерний. К 1783 г. список дворян имевших право пользования банком расширился. Банк мог ссужать 
от 100 до 10 тыс. руб. изначально, а позже и до 25 тыс. в одни руки. Банк, принимая в качестве залога 
имущество, определял размер ссуды исходя не из объема земельных угодий, а из количества крепост-
ных крестьян, оценивая одну крестьянскую, мужскую душу в 10 руб. Срок займа не должен был превы-
шать год, с возможностью отсрочки на 2-3 года. Выделенные деньги с охотой разбирались и крайне 
редко возвращались, а распродажа заложенных имений практически не применялась. Вместо этого 
правительство увеличивало сроки отсрочки до 4 лет, а впоследствии и до 8 лет. Впрочем, на деле, эта 
льгота была практически бессрочной. В 1761 г. Сенат прекратил идти навстречу недобросовестным 
должникам, ужесточил условия кредита и решился на радикальные меры – конфискацию имений. Од-
нако угроза разорения заёмщиков вынудила правительство пересмотреть свое отношение к должни-
кам. Указом 25 октября 1761 г. имения должников предписывалось не продавать, а управлять ими с 
помощью Канцелярии конфискаций вплоть до погашения долга, после чего возвращать имущество их 
владельцам. В тех же случаях, когда имение всё же продавалось, ближайшие родственники имели 
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преимущественное право покупки просроченных залогов. Таким образом, банк действовал до 1786 г., 
но, по причинам ограниченности средств и возможностей, долговых подлогов и некомпетентного 
управления, без особой пользы для дворянства и казны, закрылся, а его капиталы передали в Госу-
дарственный заемный банк. 

В эти же годы, осуществлял кредитные операции и банк, который обслуживал только купечество. 
Открытие «Банка для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции», как он был назван в 
манифесте, не было случайным. Столичный порт к середине XVIII в. занял ведущее место в отече-
ственной экономике, через Санкт-Петербург проходило около половины вывозившегося из страны то-
вара, сюда стекалось большое количество купцов из других краёв России, здесь потребность купече-
ства в оборотных средствах была особенно высокой. Открывая новое банковское заведение, прави-
тельство рассчитывало активизировать внешнеторговые операции и приобщить купечество к нормаль-
ным кредитным операциям. По мнению графа П.И. Шувалова, в случае организации подобного учре-
ждения, купцы «цены содержать будут настоящие, и внаклад продавать, и другим подрыву чинить не 
будут» [6, с. 67]. Однако условия выдачи кредитов купцам оказались, также как и с Дворянским банком, 
неудачными, что не позволило сделать его деятельность значительной. Купеческий банк выдавал ссу-
ды лишь тем купцам, которые вели свою деятельность через петербургский порт, деньги выдавались 
под залог товаров, расположенных в порту и сроком только на 1-6 месяцев. В дальнейшем, несмотря 
на упрощение оформления кредита, увеличение его доступности и сроков выдачи кредита до 3-х лет, 
купцы старались избегать услуг банковского кредита. Нередко обращение предпринимателя к государ-
ству или частному лицу трактовалось как признак слабости и торговой несостоятельности. К началу 
1764 г. сумма банковского капитала превысила 802 тыс. руб. В то же время среди клиентов банка все 
больше появлялось недобросовестных заемщиков, а следствием возрастающей суммы долгов стало 
то, что банк едва мог сводить концы с концами. 

В 1762 г. император Петр III (1761-1762) подписал указ относительно Коммерческого и Дворян-
ского банков, согласно которому отсрочки более не предоставлялись, а долги «замораживались» до 
особого императорского указа. В 1764 г. правительство решило реорганизовать структуру банка, а гла-
ве банка и президенту коммерц-коллегии поручило реализовать просроченные долги с «интересами». 
Исполняя указ, банк смог вернуть немногим более половины суммы. Остальная сумма оказалась не 
взыскана вплоть до прекращения им этих операций в 1770 г. После этого банк формально просуще-
ствовал до 1782 г. и был закрыт. Императорский указ гласил: «Коммерческий банк, из коего по соизво-
лению нашему с 1770 г. не производится уже раздача денег, повелеваем упразднить» [1, с. 98]. Сред-
ства банка были переданы местному Дворянскому банку, но с тем, чтобы эти деньги составляли осо-
бую строку баланса. Взыскание долгов поручалось Коммерц-коллегии. Судя по всему, часть долгов так 
и не была возвращена, и, уже, император Павел I (1796-1801) был вынужден простить её должникам. 

Примечательно отметить, что если функция первых банков в Европе была депозитная, то в Рос-
сийском государстве – кредитная. Причиной этому было то, что кредит как банковская операция мог 
обслуживать интересы различных социальных слоёв. Отсутствие депозитных операций объяснялось 
экономическим положением населения – крестьяне были очень бедны, а помещики, в основном, были 
ростовщиками и предпочитали не отдавать свои деньги правительству в маленький процент, а увели-
чивать свой капитал путем выдачи «кабальных» ссуд. Власть, понимая прибыльность кредитных опе-
раций, начала с реализации выдачи ссудных капиталов дворянам и купцам. 

Неудачный опыт государственного кредитования в XVIII в. был связан со сложными экономиче-
скими и социальными проблемами. Большинство из них возникло задолго до создания банков и выте-
кало из самой сущности российского государства. Эти проблемы не только мешали правительству 
объективно их оценить, но так же делали его заложником сложившихся традиций. Пытаясь наладить 
доступный кредит для дворянства и купечества, правительство, все же, основную долю средств выде-
ляло именно дворянскому сословию. Тем самым оно стремилось, в условиях экономического развития 
империи, сохранить господствующую роль дворянства в народном хозяйстве. Молодой же отечествен-
ной буржуазии доставалась малая доля общественного продукта. Хотя в целом меры, предпринятые 
правительством, способствовали развитию отечественной коммерции, эти мероприятия оказывались 
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недостаточными и логически незавершенными. Немалый урон кредитному доверию в России приноси-
ло и купечество, точнее его верхушка. Обладая влиянием, крупные торговцы смогли монополизировать 
право получение кредита из Коммерческого банка, тем самым отстранив большую часть купечества от 
фондов этого учреждения. Существенно же рост и деятельность банков сдерживали нарастающие 
невозвращенные долги. Примечательно, что дворянство и верхушка купечества по большей части бы-
ли недобросовестны, в срок или вовсе не возвращали долги, и банковский капитал слишком надолго 
задерживался «на руках». Все усилия правительства воспрепятствовать этому оказались непродуктив-
ны. Вместе с тем, эгоцентризм молодой российской буржуазии, семейственность и отсутствие у многих 
купцов желания создавать корпоративные организации не только мешали им умело пользоваться ка-
зенным кредитом, но и сковывали их инициативу. По этим причинам в России в течение всего XVIII в. 
так и не появилось достойного кредитного учреждения. 
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Логистика на сегодня является самой перспективной сферой для внедрения новейших техноло-

гий на основе искусственного интеллекта. Ее динамичность и высокая многозадачность требуют эф-
фективного решения множества проблем, поступающих из вне.  

Логистическая система предприятия – это структурированная экономическая система, которая 
состоит из элементов, взаимосвязанные между собой в едином процессе управления материальным, 
финансовым и информационным потоками. Иными словами, логистическая система – это система, 
включающая в себя несколько подсистем, выполняющая логистические функции и имеющая развитые 
связи с внешней средой (рисунок 1). 

Ежедневно предприятие затрачивает колоссальные средства для эффективного и взаимосвя-
занного функционирования звеньев внутри системы. Все это приводит к повышению цены на продук-
цию, либо к сокращению доли прибыли в общих доходах. Поэтому необходимость проведения меро-
приятий по снижению операционных затрат является одной из значимых целей для любой коммерче-
ской деятельности.  

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие логистической системы и ее сущности на предприятии. 
Вводится понятие мультиагентная технология и ее характеристика с точки зрения функционала. Опи-
сывается предположительный экономический эффект от внедрения МАС в логистическую деятель-
ность предприятия.  
Ключевые слова: логистическая система, мультиагентная система, МАС, агент, издержки, экономиче-
ский эффект. 
 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MULTI-AGENT TECHNOLOGY (MAS) IN THE 
ENTERPRISE LOGISTICS SYSTEM 

 
Dahina Alina Konstantinovna 

 
Abstract: The article reveals the concept of the logistics system and its essence in the enterprise. The con-
cept of multi-agent technology and its characteristics from the point of view of functional are introduced. De-
scribes the estimated economic effect from the introduction of MAS in the logistics activities of the enterprise 
Key words: logistics system, multi-agent system, MAS, agent, costs, economic effect 
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Рис. 1. Логистическая система предприятия 

 
Доля логистических затрат в сумме общих затрат предприятия в настоящее время продолжает 

расти, так как усложняются цепи поставок, возрастают требования клиентов к качеству обслуживания. 
Следовательно, основными направлениями деятельности логистического отдела предприятия должны 
быть:  

 снижение операционных затрат и исключение роста логистических издержек на обеспечение 
движения товарно-материальных ценностей  

 оптимальное распределение ресурсов для выполнения логистических функций и операций 
на основе экономических компромиссов;  

 достижение высокого уровня обслуживания клиентов.  
В существенных изменениях организации производства и сбыта продукции, в первую очередь, 

играет роль глобализация мировой экономики. Высокую эффективность производства в современном 
мире могут обеспечить лишь гибкие и мобильные распределенные производства, обеспечивающие 
быструю реакцию на изменяющиеся запросы потребителей, изменения на рынках сырья и комплекту-
ющих и т.д. 

На сегодняшний день системы логистики, которые обеспечивают своевременную реакцию путем 
оптимального перераспределения потоков в цепи, оказываются слишком жесткими, чтобы справиться с 
постоянно меняющимися требованиям к объему, составу и структуре потоков заказов.  

Решением этой проблемы выступает использование мультиагентной системы, которая позволит 
выстроить и смоделировать работу распределенных систем производства и сбыта продукции.  

Интеллектуальные мультиагентные системы (МАС) – одно из новейших и перспективных 
направлений искусственного интеллекта, которое сформировалось на основе результатов исследова-
ний в области распределенных компьютерных систем, сетевых технологий решения проблем и парал-
лельных вычислений.  

Работа мультиагентных технологий базируется на принципе независимости отдельных частей 
программы, совместно функционирующих в единой распределенной системе, где одновременно проте-
кает множество взаимосвязанных процессов. Такие программы называются агентами. 

Агент - автономный искусственный объект, выступающий в роли компьютерной программы, кото-
рая обладает мотивированным поведением и склонная к взаимному контакту с другими объектами 
внутри системы.  

Сущность мультиагентных технологий заключается в новом подходе решения задач. В отличие 
от классического способа, когда производится поиск одного алгоритма, позволяющего найти наилуч-
шее решение проблемы, в мультиагентных технологиях решение основывается на результате взаимо-
действия множества самостоятельных программных модулей – так называемых программных агентов. 

В мультиагентной системе каждому объекту присваивается определенная программа, основан-
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ная на математическом алгоритме, тот самый агент, который представляет интересы этого объекта.  
Каждый объект в системе стремится достичь своей поставленной цели совместно с нахождением 

оптимального решения проблемы.  
Экономический эффект от внедрения средств автоматизации можно описать лишь косвенно, так 

как такие системы не могут быть источниками прямых доходов. Они являются либо средством, мини-
мизирующим затраты, либо выступают в качестве средства получения прибыли.  

Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается в улучшении 
экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь за счет повыше-
ния оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то есть 
сокращения расходов на управление. Для большинства предприятий экономический эффект выступает 
в виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, получаемой от: 

– снижения трудоемкости расчетов 
– снижения трудозатрат на поиск и подготовку документов 
– экономии на расходных материалах  
– сокращения служащих предприятия 
Для решения о внедрении технологий в систему менеджмента предприятия необходимо опреде-

литься с целями проводимых мероприятий. К примеру, в сфере логистического управления можно 
ожидать следующие результаты: 

 Упрощение ведения электронного документооборота в полном согласовании со всеми 
участниками бизнес-процесса 

 Рациональная загрузка автотранспорта без простоев 

 Оптимизация движения материального потока 

 Быстрое реагирование на изменяющиеся условия перевозок 
Таким образом, применяя на практике одну из новейших технологий в области искусственного 

интеллекта, предприятие существенно оптимизирует свою деятельность в области логистики, что ве-
дет к сокращению затрат.   
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На сегодняшний день в торгово-экономических отношениях  между Россией и Китаем наблюда-

ется подъем, выраженный в высоких темпах роста товарооборота и во взаимном усилении интереса к 
сотрудничеству. По данным государственной внешнеторговой статистики, на Китай приходится более 
15% от всего российского внешнеторгового оборота. Данный показатель достаточно высок и подтвер-
ждает значимость внешнеторгового направления в экономике России. 

Так, во внешней торговле России, Китай имеет лидерские позиции во всех  категориях,  таким 
как:   товарооборот, экспорт и импорт. Рейтинг  основных партнеров по товарообороту с Россией пред-
ставлен в таблице 1.  

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что произошло увеличение темпов роста то-
варооборота за предыдущие годы меду странами Росси и Китая.  Ожидается, что к концу 2018 года 
объём российско-китайской торговли превысит 100 млрд долл. США.  

Если рассматривать структуру  российского экспорта в Китай, то основную долю поставок харак-
теризует следующие виды товаров: минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, металлы и изделия из них, продукция 
химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства. 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние торгово-экономических отношений между 
двумя крупнейшими партнерами - Россией и Китаем на современном этапе. Автором  представлен 
анализ проблем, возникающих при сотрудничестве российско-китайских отношений, а также предложен 
ряд, которые помогут их решению. 
Ключевые слова: Российско-китайские отношения, торгово-экономическое сотрудничество, экономи-
ческое взаимодействие, товарооборот, экспорт, импорт, распределительные центры, внешнеэкономи-
ческая политика. 
 
ANALYSIS OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 
 

Gerasimovich Olga 
 
Abstract. This article discusses the state of trade and economic relations between the two largest partners - 
Russia and China at the present stage. The author presents an analysis of the problems arising in the cooper-
ation of Russian-Chinese relations, as well as a number that will help to solve them. 
Key words: Russian-Chinese relations, trade and economic cooperation, economic cooperation, trade turno-
ver, export, import, distribution centers, foreign economic policy.  
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Таблица 1 
Рейтинг стран потоварообороту РФ за январь-октябрь 2017-2018 года, в млн долл. США[1] 

Место Страна Оборот за 2017 г. Оборот за 2018 г. Темпы роста оборота, % 

1. Китай 68,916.0 88,356.0 128.2 

2. Германия 40,364.9 49,817.2 123.4 

3. Нидерланды 33,035.1 38,152.8 115.5 

4. Беларусь 24,829.5 28,212.6 113.6 

5. Италия 19,290.4 22,030.3 114.2 

 
На поставки минеральных продуктов приходится более половины российского экспорта – 77,08% 

от всего объема экспорта (против 71,22% в 1 квартале 2017 года) [2]. Российский экспорт в Китай со-
ставил 45,487 млн долл. США по сравнению с 2017 годом увеличившись на 37,11%. 

Говоря об импорте, лидирующую позицию также занимает Китай. Его доля за январь-октябрь 
2018 года по сравнению с 2017 годом возросла на 10% и составляет 43 млн долл. США. 

Проведя анализ товарной структуры импорта России из Китая можно определить основную долю 
поставок, которая пришлась на следующие виды товаров: машины, оборудование и транспортные 
средства, текстиль и обувь, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Наибольшие поставки в структуре импорта 
приходится на машины, оборудование и транспортные средства – 56,11% от всего объема импорта 
России из Китая, против аналогичного периода 2017 года – 54,19%. 

Внешняя торговля между Россией и Китаем на протяжении 2017-2018 гг. планомерно увеличива-
ется, что обеспечивает благоприятные шансы для развития торгово-экономического сотрудничества. 

Кроме этого, Китай и Россия продолжают укреплять связи за счёт роста товарооборота и мас-
штаба сотрудничества в стратегических отраслях: нефтегазовая отрасль, сфера инфраструктуры, в 
области авиации и атомной энергетики. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить что, сотрудничество России и Китая будут взаимо-
выгодными для обеих стран. Для Китая -частичное пополнение дефицита в поставках нефти, угля и 
газа, а для России–облегчит трудности энергетических предприятий, кроме того будет способствовать 
экономическому развитию. 

Помимо большого количества предпосылок развития отношений между Россией и Китаем в сфе-
ре экономики и торгового сотрудничества, на  данный момент имеется ряд проблем, которые оказыва-
ют влияние на совместное их взаимодействие. 

Прежде всего главным сдерживающим фактором в развитии и росте российско-китайского торго-
во-экономического сотрудничества является неразвитая инфраструктура. Недостаток распределитель-
ных логистических центров для товаров, которые поступают из Китая,  нехватка  доступных маршрутов, 
а также зачастую затрудненный процесс прохождения таможенных процедур. 

Ограниченное число банков и финансовых учреждений, которые способны осуществлять  нуж-
ные операции в национальных валютах при торговых расчетах России и Китая являются еще одной 
проблем. 

За период январь-сентябрь 2018 года по данным Московской биржи объём транзакций парой 
юань-рубль составил 732 млрд руб. (около 10,9 млрд долл. США), что в два раза превышает общий 
объём за аналогичный период 2017 года, который составлял 372 млрд руб. Пара юань – доллар США 
имеют наибольшую долю операций. 

При этом среднедневной объем транзакций для доллара США составляет от 17 до 27 млрд 
долл., рекордный среднедневной объем торгов для юаня был зафиксирован в августе 2015 г. –127 млн 
долл. США. Несмотря на то,  что происходит постоянный рост частоты операций с китайской валютой,  
их число остается весьма низким, из-за преобладания доллара США при торговых расчетах между 
странами Китая и России,  а также привычки пользоваться американской валютой.  В силу того, что 
имеется ограничение выбора финансовых продуктов в  юанях  на российском рынке, это также умень-
шает  привлекательность данной валюты. 
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Несовершенная таможенная система между Россией и Китаем также является проблемой. За по-
следние несколько лет произошло быстрое развитие трансграничной электронной коммерции между 
двумя странами [3]. Обе страны в этой области формируют новые проекты и сотрудничество. Транс-
граничная электронная коммерция является одним из важных направлений торгово-экономического 
сотрудничества двух стран. Большое количество людей заказывает товары из Китая, так как они де-
шевле, чем в российских магазинах и результатом этого, является открытие и очень быстрое расшире-
ние бизнеса в России. Правительство РФ установило налоги на покупки таких товаров, например, с 1 
января 2019 года с каждой посылки, которая будет выше нового лимита в 500 евро, надо будет запла-
тить 30% от её стоимости [4]. Введение такой налоговой системы на онлайн-покупки, несомненно, про-
являет отрицательное влияние на развитие китайской электронной коммерции, и сдерживает развитие 
сотрудничества России и Китая в этой области. 

Помимо этого, логистика в России также несовершенная. С развитием онлайн-покупок и элек-
тронной коммерции, количество товаров с доставкой из Китая увеличилось и это оказывает давление 
на крупнейшую почтовую компанию России – «Почта России». Из-за огромного количества товаров, она 
не может успешно их обработать, и в связи с этим скорость доставки снижается, что приводит к ущербу 
развития двухсторонней торговли. 

Невзирая на проблемы, с которыми сталкиваются Россия и Китай, перспектива сотрудничества 
обеих стран в торгово-экономической сфере достаточно велика. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно смело утверждать, что внешнеторговое 
партнерство России и Китая, как и развитие взаимоотношений двух держав в общем, реализуется по-
степенными небольшими темпами и поддерживает положительную тенденцию. Такому развитию спо-
собствует создание новых проектов, рост объёма взаимной торговли товарами. 

Несмотря на санкции против России со стороны Большой Семерки, Евросоюза и ряда других 
стран, рост динамики во взаимоотношениях двух стран, говорит о лучшем потенциале сотрудничества. 
Рост двустороннего оборота, свидетельствует о сильной взаимодополняемости торгово-
экономического взаимодействия России и Китая. 

Помимо того, что торгово-экономические отношения России и Китая постоянно развиваются, они 
являются отрытыми для мира, выстраивают экономическое сотрудничество и управляют глобальной 
экономикой.  Совместно, они подавляют финансовый кризис, стимулируют процветание евроазиатского 
региона и стабильное развитие мировой экономики. 

Торгово-экономическое сотрудничество является главной   материальной базой  между россий-
ско-китайскими отношениями.  На сегодняшний день,  Китай – первый крупнейший торговый партнер 
России, а Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти и электроэнергии, поэтому можно 
сделать вывод  о том, что есть потребность  и дальнейшем сотрудничестве между данными странами.    

Для того что решить проблемы стоящие между Китаем и Россией целесообразно предложить 
ряд мер, к которым относятся: 

1. Развитие сферы логистики,  путем увеличения количества распределительных центров для 
увеличения скорости товарооборота. 

2. Принятие мер по формированию сильного внутреннего рынка и повышению уровня устойчи-
вости национальной экономики; 

3. Ускорение экономических  реформ  и повышение уровеня открытости экономики. 
Подводя итог, можно отметить что,  внешнеэкономическая политика России имеет весомое зна-

чение для экономического роста и развития страны в динамически развивающейся мировой экономике. 
 

Список литературы 
 

1. http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=25865&Itemid=1977 
2. http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-kitaem-v-1-kv-

2018-g/ 
3. Китайско-Российская электронная коммерция развивается ускоренными темпами // URL: 

http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=25865&Itemid=1977


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 105 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

http://russian-trade.com/news/2017-07/kitaysko-rossiyskaya-elektronnaya- (дата обращения: 20/11/2018) 
4. В России ввели налог на все покупки с Aliexpress // сайт Akket URL: 

https://akket.com/raznoe/99570-v-rossii-vveli-nalog-na-vse-pokupki-s-ali... (дата обращения 18/12/2018 
 

© Герасимович О.В., 2019 
 

 
  



106 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 33 

О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Глухова Мирослава Геннадьевна, 
к.э.н., доцент 

Нишонов Дилшодбек Абдумаликович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет» 
 

 
В экономике и политической деятельности Российской Федерации нефтегазовая ветвь занимает 

весомое место и гарантирует 1/3 ВВП государства. Одним из многообещающих направлений развития 
сырьевой базы нефтяной и газовой индустрии РФ можно выделить поиск, разведку и освоение нефтя-
ных и газовых месторождений на ЯНАО, континентальном шельфе арктических, дальневосточных и 
южных морей. Освоение континентального шельфа, тем более в арктических критериях, нельзя без 
использования передовых сохраняющих энергии технологий. Основная масса нефтегазовых место-
рождений разрабатываются и эксплуатируются в осложненных горно-геологических и погодных крите-
риях. Положение скважин, сроки их эксплуатации, надежность длительность, в ведущем, находятся в 
зависимости от свойства постройки и используемых материалов и инновационных технологий [2, с. 6]. 
Важнейшей целью Российской энергетической политике в области разработки и внедрения нововведе-
ний в топливно-энергетическом и в нефтегазовом секторе, считается возведение устойчивой государ-
ственной новаторской системы. Для обеспечения секторов экономики Российской энергетики является 
прорывные отечественные технологии и оборудование, научно-технические и прорывные  технологии в 
размерах, требующихся для поддержания энергетической защищенности государства. В этой связи 
изучение задач внедрения сохраняющих энергию технологий в прогрессивной отечественной среде 
является наполненные навыки иностранных нефтегазовых фирм в организации и проведении иннова-
ционной политической деятельности при реализации шельфовых планов, в разработке и внедрении 
прорывных технологий всевозможных секторах нефтегазового изготовителя. 

В настоящее время в условиях увеличивающейся конкуренции на внутренних и внешних рынках 
современного истощения ресурсной базы все больше актуальным становятся вопросы организации 
задач по энерго и ресурсосбережению, а также повышению энергоэффективности предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса. Высокие технологии в большинстве своем нельзя реализовать без 
больших денежных вложений, а также инновационные проекты определяет фавориты в области энер-
гоэффективности и повышения энергосбережения. В связи с этим все более важным становятся во-
просы   применения современных достижений мировой энергетической, нефтяной и газовой индустрии 

Аннотация: Я хочу в своей статье исследовать традиционные методы оценки внедрения инновацион-
ных технологий при энергобережени в предприятиях нефтегазовой отрасли. Пояснить актуальность 
вопроса методологического инструментария по внедрения инновационных технологий в области энер-
госбережения. Предложить наиболее эффективные методы оценки при внедрени современных техно-
логий энергосберегательный технологий на предприятиях нефтегазовой отрасли.  
Ключевые слова: Инновационные технологии, методы оценки, нефтегазовая отрасль, энергосбере-
жение, экононмика, энергоэффективность. 
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в системах и способах разработки месторождений и переработки углеводородного сырья для обеспе-
чения высочайшей финансовой и энергетической производительности, ресурсосбережения, надежно-
сти и защищенности объектов. Одним из проблематических направлений энерго сохраняющих техно-
логий является развитие сектора композитных материалов в долгосрочной перспективе. Для достиже-
ния данной цели предприятиям топливно-энергетической промышленности требуется осуществить ры-
вок на новый технологический уровень, создание в производстве эффективных ресурсо и энергосбере-
гающих технологий, переработки современных высокотехнологичных материалов. Развитие инноваци-
онных материалов нельзя осуществить без поддержки правительства как нормативно-правового, нор-
мативно-технического, организационного и административного характера и конечно же финансовой. 
Одна из основных проблем, на наш взгляд нефтегазовой промышленности - отсутствие должностного 
стимулирования и поддержки на законодательном уровне применения композитных материалов. Вто-
рой проблемой наиболее значимой для предприятий нефтегазовой отрасли является ограниченное 
использование наиболее популярных методов экономической оценки эффективности внедрения энер-
госберегающих технологий. При использовании композитных материалов отсутствует необходимая 
статистическая база эффективности их применения, что затрудняет выбор применения композицион-
ных материалов с точки зрения их технологической энергоэффективности. В этой связи авторами ре-
комендуется использование методов экспертных оценок, аналогия, инвестиционного анализа и. т. д. 

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирует 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности на законодательном уровне. 
При этом в законе не сказано о стимулировании развития индустрии композитов, ряд статей, хотя в том 
числе статья 9, содержит требования об исключении использования техники и технологий с низкой 
энергетической эффективностью.  

Целесообразность внедрения энергосберегающих технологий направлены на возможность оцен-
ки перспективности проекта, объема инвестиций, необходимых для его реализации и эффективности 
решения поставленных задач. Выбор и  внедрение энергосберегающих технологий являются залогом 
повышения рентабельности  предприятий нефтегазовой отрасли. Поэтому все более актуальными ста-
новятся вопросы использования современных достижений других  развитых в этой области стран в 
энергетической, нефтяной и газовой промышленности. При этом в качестве метода экономической 
оценки чаще всего используются статистические: расчет срока окупаемости, метод простой и дискон-
тированной нормы проболи и др.  

Целесообразность применения энергосберегающих технологий основывается, во-первых, на ре-
шении технических вопросов направленных на получения энергетического эффекта, во-вторых, на 
необходимости учитывать экономический эффект от выбранной технологии по энергосбережению. В 
свою очередь это предопределяет необходимость разработки и корректировки системы оценочных 
критериев эффективности внедрения композиционных материалов. 

Поиск альтернативных направлений энергосбережения за счёт роста человеческого ресурса, по-
вышения энергоэффективности и достижения энергетической безопасности современной цивилизации 
напрямую связан внедрением эффективной оценки методов энергосбережения, которые послужат ос-
новной наполнением и содержанием устойчивого развития нефтегазовой отрасли. Применение энерго-
сберегающих технологий позволит нефтегазовой отрасли снизить затраты на капитальное строитель-
ство, разработку и эксплуатацию, тем самым повысить свои финансово-экономические показатели. 
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Происходящие в мире изменения в международной обстановке положили начало новым подхо-

дам в сфере политических, экономических и военных отношений стран мирового сообщества. Вместе с 
тем, с особой остротой встает проблема обеспечения национальной безопасности государства и реа-
лизации практических мер в этом направлении.  

Под национальной безопасностью РФ – понимается состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-

Аннотация: В статье проанализированы основные положения «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». Рассмотрены компоненты военно-экономической безопасности, предложены 
мероприятия национальной безопасности, направленные на реализацию стратегических национальных 
приоритетов РФ. Особое внимание уделено анализу государственной политике в сфере обеспечения 
военно-экономической безопасности  путем развития инновационной деятельности. 
Ключевые слова: национальная и военно-экономическая безопасность, приоритетные отрасли разви-
тия экономики, инновационная деятельность.   
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Annotation: The article analyzes the main provisions of the Strategy of the National Security of the Russian 
Federation. The components of the military-economic security are considered, national security measures are 
proposed, aimed at the implementation of the strategic national priorities of the Russian Federation. Special 
attention is paid to the analysis of state policy in the field of ensuring military-economic security through the 
development of innovative activities. 
Key words: national and military-economic security, priority sectors of economic development, innovative ac-
tivity. 
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сийской Федерации [1, п. 6]. 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также рядом обстоятельств внутреннего 

и внешнего характера.  
Во-первых, разрушение однополярного мира, при этом переход к многополярности сопровожда-

ется нарастанием геополитической нестабильности, резким обострением глобальной конкурентности, 
неустойчивостью развития мировой экономики. 

Во-вторых, осложнение внутриэкономических и социально- политических проблем в ряде стран: 
дефицит госбюджета, рост безработицы, усиление протестных акций, разгул "теневой экономики" и 
другие негативные явления экономической стагнации, спада производства, политической нестабильно-
сти и обострения социальной напряженности в обществе. 

В-третьих, в условиях ослабления одних стран усиливается стремление других держав к исполь-
зованию "экономических рычагов" давления над ними для достижения своих геополитических интере-
сов.  

В зависимости от типа угрозы национальная безопасность включает следующие сферы (обла-
сти) ее проявления и обеспечения [3, с. 25]:  экономическая, социальная, военная, транспортная, ре-
сурсная (основная составляющая – энергетическая), информационная, продовольственная, научно-
техническая (основная составляющая – инновационная), политическая, экологическая.  

Военная и экономическая безопасность государства является неотъемлемыми составляющими  
национальной безопасности.  

Военно-экономическая безопасность государства предполагает такое состояние военного 
сектора экономики, которое гарантирует достаточный уровень военного потребления в мирное время и 
в период вооруженного противоборства. Ее можно также, охарактеризовать, как способность военно-
промышленного комплекса страны в любых условиях парировать внешние и внутренние угрозы воен-
но-экономического характера.  

Военно-экономическая безопасность включает в себя следующие важнейшие компоненты: 
- военно-экономическую самодостаточность, то есть способность государства удовлетворять ос-

новные военные потребности как в мирное время, так и в условиях военного противоборства за счет 
собственных ресурсов;  

- надежность и устойчивость функционирования военного сектора экономики;  
- способность военной экономики развивать свои научно- технические возможности таким обра-

зом, чтобы удовлетворение текущих и перспективных военных потребностей осуществлялось при ми-
нимальных затратах ресурсов;  

- наличие мобилизационных возможностей для развертывания военного производства.  
В этой связи, структурно-логическая схема определения целевых программ обеспечения военно-

экономической безопасности должна предусматривать обоснование стратегии военно-экономической 
безопасности с учетом, как программы экономического развития государства, так и положений прово-
димой им военной политики.  

Выполнение основных мероприятий национальной безопасности в практическом плане направ-
лено на реализацию ряда стратегических национальных приоритетов РФ (рис.1). 

Анализ экономического развития РФ свидетельствует, что без прорыва в высокотехнологичном, 
инновационном секторах экономики и промышленности трудно рассчитывать на военно-политическую 
стабильность, укрепление военной мощи и качественное решение экономических и социальных задач. 
Для этого необходимо ускоренное технологическое развитие страны, расширенное внедрение цифро-
вых технологий в экономику и соцсферу, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводи-
тельных экспортно-ориентированных секторов. К приоритетным отраслям развития экономики можно 
отнести [4, р.2, п.3.2]: 

- оборонно-промышленный комплекс; 
- атомно-промышленный и атомно-энергетический комплексы; 
- промышленное машиностроение и станкостроение, энергетические (силовые) машины и обору-

дование; 
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- авиационная и ракетно-космическая промышленность; 
- судостроение. 
 

Взаимосвязь основных понятий  национальной безопасности

национальные интересы угрозы национальной

безопасности

национальная безопасность

стратегические национальные приоритеты

суверенитет и 

территориальная 

целостностьустойчивое социально-

экономическое развитие

конституционные

права и свободы

система обеспечения национальной безопасности

(военная и экономическая безопасность)

Рис.1. Взаимосвязь основных понятий национальной безопасности 
 

С учетом анализа текущего состояния инновационной деятельности в  РФ предлагается ряд ан-
тикризисных направлений: 

 инициирование серии мораториев на погашение кредитов для предприятий, работающих в вы-
сокотехнологичных секторах экономики в срок до одного года; 

 поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе 
высокотехнологичных, товаров; 

 создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой 
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики; 

 увеличение финансирования со стороны государства академической и вузовской науки, при-
влечение бизнеса для участия в работе отраслевой науки, путем предоставления налоговых префе-
ренций; 

 пилотирование по наиболее успешным инициативам развития предпринимательства среди мо-
лодежи и других групп населения. 

Таким образом, в России необходимо продолжить работу по активизации инновационной, науко-
емкой, предпринимательской деятельности, которая оказывают  существенное влияние на обороно-
способность страны, так как создает дополнительные возможности для раскрытия потенциала эконо-
мически активного населения. 
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Аннотация: В настоящее время экономика России представляет собой смешанную экономическую си-
стему, в которой объединяются элементы как командной, так и рыночной систем. В подобных условиях 
объектам хозяйствования необходимо уделять особое внимание своей конкурентоспособности и ста-
бильности деятельности в целом. Стабильное существование компании напрямую зависит от двух 
факторов: наличия в ней необходимого объема финансовых ресурсов для непрерывной деятельности 
и, как следствие, умения эффективно управлять этими ресурсами. Вышеприведенные позиции обеспе-
чивают минимальную финансовую устойчивость организации, ликвидность ее баланса. Тем самым, 
предприятие способно функционировать в долгосрочном периоде, получая и аккумулируя прибыль. 
Для обеспечения минимальной финансовой устойчивости одними из важнейших задач, стоящими пе-
ред руководством организации, являются организация и проведение систематического анализа финан-
совой устойчивости предприятия, поиск резервов увеличения объемов его финансовых ресурсов и 
эффективное использование найденных ресурсов. Все это оказывает позитивное влияние на деятель-
ность компании в целом. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, эффективность деятельности организации, финансовые 
ресурсы, повышение финансовой устойчивости, собственный капитал, заемный капитал.  
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Abstract: At present, the Russian economy is a mixed economic system, which combines elements of both 
command and market systems. In such circumstances, the objects of management should pay special atten-
tion to its competitiveness and stability of activity as a whole. The stable existence of the company depends on 
two factors: the availability of the necessary amount of financial resources for continuous operations and, as a 
result, the ability to effectively manage these resources. The above positions provide the minimum financial 
stability of the organization, liquidity of its balance sheet. Thus, the company is able to operate in the long 
term, receiving and accumulating profits. To ensure a minimum of financial sustainability were critical chal-
lenges facing the leadership of the organization, are the organization and systematic analysis of the financial 
sustainability of the enterprise, search of reserves of increase of volumes of financial resources and efficient 
use of resources was found. All this has a positive impact on the company as a whole. 
Key words: financial stability, efficiency of activity of the organization, financial resources, increase of financial 
stability, equity, borrowed capital. 
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Обоснование актуальности исследования.  
Высокая оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании невозможна 

без ее устойчивого финансового состояния. Так, данная статья посвящена актуальной в настоящее 
время проблеме – повышению эффективности деятельности российской компании за счет анализа ее 
финансовой устойчивости и последующего поиска резервов увеличения объемов ее финансовых ре-
сурсов [1, с. 124]. В связи с этим, в статье рассмотрена экономическая сущность финансовой устойчи-
вости как фактора повышения эффективности деятельности предприятия.  

В статье выявлена экономическая сущность понятия финансовой устойчивости, определены 
факторы, влияющие на нее. Дана характеристика основным коэффициентам финансового состояния 
предприятия. Рассмотрены основные типы финансовой устойчивости компании. В заключении предло-
жены практические рекомендации для повышения эффективности деятельности предприятий за счет 
роста его финансовой устойчивости. 

Анализ научных трудов по теме исследования.  
В первую очередь, хочется заметить, что в современной экономической литературе существует 

большое количество научных трудов, посвященных финансовой устойчивости компании и ее финансо-
вому обеспечению. Например, данной проблематике посвящены труды таких отечественных экономи-
стов, как З.В. Кирьянова [2, с. 15], И.М. Дмитриева [3, с. 9], А.Д. Шеремет [4, с. 7], Г.В. Савицкая [5, с. 16] 
и другие.  

Изложение основного материала исследования.  
Экономической сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» уделялось достаточ-

но внимания со стороны многих ведущих экономистов. Так, А.Д. Шеремет отмечает важность показате-
лей финансовой устойчивости предприятия при оценке его деловой активности и надежности. Также 
автор указывает, что с их помощью определяется и конкурентоспособность компании.  

Подобной позиции придерживается и Г.В. Савицкая. Она считает, что финансовое состояние ха-
рактеризует размещение и использование финансовых ресурсов предприятия.  

Действительно, финансовая устойчивость предприятия является относительной величиной, ко-
торая характеризует экономическую эффективность деятельности компании и показывает насколько ее 
положение стабильно. Стабильность компании определяется ее независимостью от долгосрочных и 
краткосрочных заемных средств, а также способностью покрыть текущие обязательства за счет имею-
щихся у компании собственных источников финансирования. 

На финансовую устойчивость компании влияют как внутренние, так и внешние факторы. Внут-
ренние факторы определяются внутри самой организации и могут быть изменены. Они представлены 
следующими позициями: 

– состав и структура активов компании; 
– наличие собственных источников финансирования; 
– структура производства; 
– наличие высококвалифицированных кадров и другие. 
Внешние факторы складываются под воздействием окружающей среды, а именно политических, 

экономических, социально-демографических и других условий. К ним относят:  
– уровень налогообложения; 
– действие спроса и предложения на рынке; 
– покупательскую способность населения;  
– уровень инфляции; 
– государственное регулирование экономических процессов и другие.  
Оценка финансовой устойчивости производится с помощью различных коэффициентов, которые 

рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетности предприятия и анализируются в динами-
ке.  

Так, основным источником информации для анализа финансовой устойчивости является бухгал-
терский баланс организации, который содержит в себя данные о состоянии ее имущества, величине 
собственного и заемного капиталов на определенную дату [6, с. 210].  
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Кроме того, при анализе используются данные, содержащиеся в отчете о финансовых результа-
тах, а именно оцениваются резервы роста прибыли компании.  

Важной формой отчетности в анализе финансового состояния компании является приложение к 
бухгалтерскому балансу, которое раскрывает состав и движение, как собственного капитала, так и за-
емных средств организации.  

Типовые коэффициенты и их характеристика представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия и их характеристика 

Коэффициент 
Формула Нормативное 

значение 
Характеристика 

Числитель Знаменатель 

Маневренности 
Собственные 

оборотные 
средства 

Собственный 
капитал и  
резервы 

0,2-0,5 
Характеризует финансо-
вые возможности пред-

приятия 

Финансовой напря-
женности 

Заёмные 
средства 

Валюта балан-
са заёмщика 

Не более 0,5 
Показывает зависимость 
предприятия от внешних 
финансовых источников 

Соотношения мо-
бильных и немобиль-

ных активов 

Оборотные 
(мобильные) 

активы 

Внеоборотные 
активы 

– 
Характеризует количество 
внеоборотных активов на 
каждый рубль оборотных 

Имущества производ-
ственного назначения 

Внеоборотные 
средства + 

запасы 

Общий объём 
имущества (ак-

тивов) 
Более 0,5 

Показывает необходи-
мость привлечения заём-
ных средств для пополне-

ния имущества 

Финансовой незави-
симости 

Собственные 
оборотные 
средства 

Валюта балан-
са 

Более 0,5 
Доля собственных средств 

в валюте баланса 

Самофинансирования 
Собственные 

оборотные 
средства 

Заёмные сред-
ства 

Более 1 
Возможность покрытия 

собственным капиталом 
заёмных средств 

Обеспеченности соб-
ственными оборот-
ными средствами 

Собственные 
оборотные 
средства 

Оборотные ак-
тивы 

Более 0,1 

Характеризует возмож-
ность предприятия в про-
ведении независимой фи-

нансовой политики 

 
Сравнение значений вышеперечисленных показателей конкретного предприятия с нормативны-

ми значениями позволяет выявить эффективность финансовой политики, осуществляемой на данном 
предприятии. Проведя коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия, следует опре-
делить тип его финансового состояния. Так, выделяют четыре типа финансовой устойчивости органи-
зации:  

1. Абсолютная финансовая устойчивость.  
2. Нормальная финансовая устойчивость. 
3. Неустойчивое финансовое состояние. 
4. Кризисное финансовое состояние. 
Разберем подробнее каждый тип финансовой устойчивости.  
Абсолютная финансовая устойчивость крайне редко встречается на практике. При данном типе 

финансовой устойчивости отмечается высокий уровень платежеспособности организации, ее самосто-
ятельность и независимость от внешних кредиторов. Основными источниками финансирования явля-
ются собственные оборотные средства. 

Нормальная финансовая устойчивость характеризуется нормальной платежеспособностью орга-
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низации. Заемные средства компании используются рационально и приносят выгоду в обозримом бу-
дущем, что обеспечивает высокую доходность предприятия. Основные источники финансирования – 
собственные оборотные средства и долгосрочные кредиты и займы.  

Неустойчивое финансовое состояние говорит о нарушении платежеспособности компании, одна-
ко возможность ее восстановления сохраняется и может быть достигнута за счет привлечения допол-
нительных источников финансирования (пополнения величины собственных оборотных средств или 
долгосрочных и краткосрочных заемных средств). Источниками финансирования выступают собствен-
ные оборотные средства,  долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные кредиты и займы.  

Кризисное или критическое финансовое состояние присуще полностью неплатежеспособному 
предприятию, которое чаще всего находится на грани банкротства. В данной ситуации величина затрат 
предприятия не может быть покрыта за счет имеющихся у него источников финансирования. Так, чаще 
всего их величина равна нулю [7, с. 54]. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет выявить слабые места в деятельности компании. В 
конечном итоге, результаты анализа позволяют дать рекомендации по росту эффективности деятель-
ности организации через повышение ее финансовой устойчивости. Так, к основным мероприятиям, 
направленным на повышение уровня финансовой устойчивости компании, можно отнести следующие:  

1. Увеличение собственного капитала компании за счет величины уставного капитала и нерас-
пределенной прибыли. 

2. Разработка эффективной системы управления дебиторской и кредиторской задолженности 
компании. 

3. Применение метода спонтанного финансирования, который стимулирует заказчиков оплачи-
вать оказанные им услуги быстрее [8, с. 43]. 

4. Создание резерва по сомнительным долгам для предупреждения возникновения потерь 
компании. 

5. Получение дополнительного вида дохода через краткосрочные финансовые вложения [9, с. 
89]. 

Выводы по проведенному исследованию.  
Основные выводы, проведенного исследования, заключаются в следующем. Финансовая устой-

чивость является важной характеристикой эффективности деятельности любой организации. Для 
оценки финансовой устойчивости применяются коэффициенты, которые рассчитываются на основе 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности российской компании. На основе полученных значений 
коэффициентов определяют тип финансового состояния предприятия. В конечном итоге, результаты 
анализа позволяют сформулировать ряд мероприятий, которые позволяют повысить уровень финан-
совой устойчивости организации, а вместе с этим и эффективность ее деятельности в целом. 
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Средства экспрессивного синтаксиса очень часто используются в различных функциональных 

стилях. Одно из самых ключевых отражений это явление находит в рекламе. На данный момент с раз-
витием медиасферы и коммерческих отношений реклама занимает важное место в жизни социума. В 
связи с расширением интернациональных связей и международного рынка, появляется огромное коли-
чество мировых брендов, известных по всему миру и для того, чтобы продавать товар за границей, ре-
кламисты прибегают либо к переводу оригинальной рекламы, либо снимают ту, которую поймут жители 
страны, в которой ее будут транслировать. В данной статье будет проведен анализ перевода средств 
экспрессивного синтаксиса. 

Средства экспрессивного синтаксиса по Р. Р. Чайковскому – это «свойство синтаксических форм 
увеличивать прагматический потенциал высказывания сверх той степени, которая достигнута лексиче-
скими значениями элементов, наполняющих эти синтаксические формы» [5, с. 15] 

В данной статье мы выделяем следующие самые частотные средства экспрессивного синтакси-
са, употребляемые в рекламе: номинативное предложение, эллипсис, риторический вопрос, паралле-
лизм, перечисление, парцелляция и умолчание. 

Номинативное предложение в рекламных роликах, как правило, используется в начале или в 
конце рекламного слогана и в большинстве случаев содержит в себе название брэнда.   

«Old Navy» [6] – «Олд Нэви» [7] 

Аннотация: В данной статье описываются анализ перевода самых распространённых средств экс-
прессивного синтаксиса, применяемых в написании текстов к рекламным видеороликам, с английского 
языка на русский. 
Ключевые слова: реклама, средства экспрессивного синтаксиса, номинативное предложение, эллип-
сис, парцелляция, побудительное наклонение, риторический вопрос, восклицательное предложение. 
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Использовано номинативное предложение: «Олд Нэви» - название магазина (переведено тран-
скрипцией). 

«The Rewards App. Harvey Nicols» [8]- «Приложение с подарками от Харви Николас» [9] 
В данном примере на языке оригинала используются два независимых номинативных предложе-

ния. На русском языке применили прием объединения предложения для уточнения смысла второго 
номинативного предложения, выраженного именем собственным – названия компании. В переводе два 
предложения оригинала представлены одним номинативным предложением с субординативной свя-
зью. Также при переводе первого номинативного предложения был использован прием замены части 
речи – определение (rewards) заменили на дополнение (с подарками). 

 «The thrill of opening a door with your foot» [10] - «Этот волнительный момент, когда открыва-
ешь дверь ногой» [11] 

Первое предложение на языке оригинала выражено номинативным повествовательным предло-
жением. В оригинале существительное осложнено определением, выраженным герундием с предло-
гом. На языке перевода номинативное предложение представлено сложноподчиненным предложением 
с придаточным определительным, т.е. герундиальную конструкцию переводчик заменяет неполным 
неопределенно-личным сложноподчиненным предложением, в котором семантическая составляющая 
герундия заменяется глаголом – прием замены части речи. 

В связи с разницей в структуре фраз на английском и русском языках в процессе перевода эллип-
тический предложений может восстанавливаться или, наоборот, опускаться один из компонентов значе-
ния: 

«Faces obscured to protect the guilty» [8] – «Лица скрыты, чтобы не усугубить вину» [9] 
Второе предложение – эллиптическое: опущен глагол «be» в структуре пассивного залога. На 

русский язык предложение передано с помощью дословного перевода, структура исходного предложе-
ния сохранена. 

«Love freebies?» [8] - «Любите халяву?»[9] 
«Miss the drama?» [12] – «Вам не хватает драмы?» [13] 
При составлении четвертого предложения были использованы эллипсис и риторический вопрос. 

Эллипсис в оригинале придает фразе неформальности. В переводе сочли нужным восстановить эл-
липтическое предложение – прием лексического добавления, так как в русском языке непринято разго-
варивать неформально в подобной ситуации. 

При передаче риторического вопроса с английского языка на русский в большинстве случаев его 
структура сохраняется: 

«Are we weirdos?» [14] – «Мы ненормальные?» [15] 
«Take a long way?» [16] - «Поехать по длинной дороге?» [17] 
Прежде чем анализировать следующее средство экспрессивного синтаксиса, дадим ему опреде-

ление: параллелизм – «это повторение синтаксической структуры в нескольких следующих друг за дру-
гом предложениях или частях предложения» [2, с. 42]. 

Выделяется два вида параллельных конструкций: полный параллелизм, характеризующийся по-
вторением фразы без каких-либо изменений в ее структуре, и частичный параллелизм, при котором 
повторяется лишь часть фразовой структуры [4, с. 46]. 

«You spend time with your family.  
You go to the gym.  
You save water while showering» [18].  
«Вы проводите время с семьей.  
Вы занимаетесь спором.  
Вы экономите воду в душе» [19]. 
Для передачи семантического смысла третьего предложения был использован прием модуляции, 

т.е. следствие (You go to the gym) заменяется причиной (Вы занимаетесь спортом). В четвертом пред-
ложении при переводе структура оригинального высказывания сохраняется частично. Обстоятельство 
образа действия (while showering) передается обстоятельством места (в душе), но обе структуры обла-
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дают одинаковой семантической нагрузкой (Прием замены части речи) 
«You’ve been wanting to do something about it. 
You MUST do something about it» [18]. 
«Вы хотите что-то предпринять.  
Вы должны что-то предпринять» [19]. 
Второе и третье предложения представляют собой параллельные конструкции.  Для достижения 

эффекта градации глагол «want» в значении волеизъявления в параллельной конструкции заменяется 
на глагол со значением обязательства «must». Переводчик по большей части сохраняет структуру обо-
их предложений, и лишь использует прием компрессии – опускает лишний элемент «about it», который 
не несет дополнительной информации. 

Как известно, перечисление создается «вторением однородных синтаксических единиц – как от-
дельных членов предложения, так и словосочетаний» [3,  с. 139]. 

«Can be obsessive, fanatical, extreme» [14] - «Одержимые? Фанатики? Экстремалы?» [15] 
Второе предложение – эллиптическое с перечислением определений, перед последним определе-

нием отсутствует союз (асидетон). При переводе переводчик воспользовался приемом членения предло-
жения и разделил его на три номинативных предложения, оформленных вопросительными знаками, и 
передал значение возможности, которое несет в себе модальный глагол «can», риторическим вопросом.  

«Research. Price. Find» [12] – «Обзор. Цена. Поиск» [13] 
Четвертая фраза представляет собой перечисление, выраженное номинативными предложени-

ями, которые описывают функции рекламируемого предложения. На русском языке структура ориги-
нальной фразы сохраняется.  

Парцелляция представляет собой «специфическое средство экспрессивного синтаксиса, харак-
теризующийся намеренным расчленением единой синтаксической структуры на две или более» [3, с. 
151]. 

«Earn some scars, break records, bones and hearts till you’re 80»  
Or the world will send you in grave» [14] 
«Зарабатывай шрамы, ставь рекорды, ломай кости, разбивай сердца до тех пор, пока тебе не 

стукнет 80.  
Покажи миру, на что ты способен» [15] 
Третье предложение полностью состоит из перечисляемых элементов. Первая часть третьего 

предложения переведена дословно. Во второй части в оригинале одно сказуемое и три относящиеся к 
нему дополнения (records, bones and hearts). Так как в русском языке нет глагола, который сочетался 
бы со всеми существительными, переводчик воспользовался приемом лексического добавления: ставь 
рекорды, ломай кости, разбивай сердца. Четвертое предложение парцеллировано от предыдущего. 
Парцелляция в переводе не сохранилась – переводчик восстановил отсутствующее подлежащее (при-
ем лексического добавления). При переводе использовался прием смыслового развития: причина за-
меняется следствием: покажи миру на что ты способен, иначе тебя загонят в могилу. 

Одним из частотно используемых средств экспрессивного синтаксиса является умолчание, кото-
рому И. В. Арнольд дает следующее определение: «умолчание – это преднамеренный обрыв высказы-
вания по причине наплыва эмоций или нежелания продолжать мысль» [1, с. 208]. 

«Thanks. Shop reviews on cars.com made it easy. But…  
Спасибо. Благодаря cars.com выбирать легко.  Но…» [6] 
Третье предложение выражает умолчание, которое подхватывается последующей фразой. В пе-

реводе умолчание сохраняется 
«What about art…» 
«А как же искусство…» [7] 
Структура также сохраняется. 
Таким образом можно прийти к выводу о том, при переводе риторический вопрос и умолчание 

сохраняются. При переводе эллипсиса переводчик может воспользоваться приемом лексического до-
бавления или дословного перевода. При переводе номинативных предложений, которые выражают 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 121 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

название брендов, применяются дословный перевод, транслитерация, транскрипция. При переводе 
парцелляции используется приемы лексического добавления. Параллелизм и перечисление можно 
передать, опираясь на соответствие структур языка перевода и языка оригинала. 
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The subject of modern linguoculturology is the study of cultural semantics of language signs, which is 

formed by the interaction of two different codes — language and culture, as each linguistic personality is also a 
cultural personality. Therefore, language signs are able to perform the function of the "language" of culture, 
which is expressed in the ability of the language to display the cultural and national mentality of its speakers. 

If we talk about linguoculture, then T.N. Snitko defines it as "a special type of relationship between lan-
guage and culture, manifested both in the field of language and culture, and to be identified in comparison with 
another type of relationship between language and culture, that is, in comparison with another linguoculture" [6, 
p. 3]. 

An important aspect of the definition of linguoculture, which was proposed by V. V. Krasnykh [2, p. 73], 
is the differentiation of this concept from those close to it in content. In her opinion, it is necessary to distin-
guish such concepts as the linguistic picture of the world and linguoculture, where the first is formed by the 
signs of language, acting as a complex - organized semantic space, and the second — the images of con-
sciousness, clothed in linguistic signs, being a ligvocognitive phenomenon. 

The picture of the world is a complete image of the world.  The image in psychology is interpreted as "a 
subjective picture of the world, including the subject, other people, the spatial environment and the temporal 
sequence of events." [1, p. 826]. Today the term "picture of the world" is widely used in various fields of 
knowledge: scientists talk about the scientific, everyday, physical, chemical, linguistic pictures of the world, etc. 
In cultural studies, speaking about the cultural picture of the world, mean "the system of images, ideas, 
knowledge about the world and the place of man in this world" [7, p. 99]. The most important components of 
this picture of the world are the system of images and representations, ways of perception of the world, cultur-
al norms and values, cultural archetypes. 

Аннотация: в каждой стране существует определенная ценность жилья. Где-то люди предпочитают 
путешествовать и считают своим домом те места, где они останавливаются. Однако жители Британии 
относятся к своему дому как к чему-то интимному и личному. 
Ключевые слова: Лингвокультура, значение, языковая картина мира, фразеологизм, дом. 
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Annotation: In each country there is a certain value of housing. Somewhere people prefer to travel and con-
sider their home everything where they stay. However, the people of Britain treat their home as something in-
timate and personal. 
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A prerequisite for the existence, social functioning of the picture of the world is its materialization with 
the help of language, which allows us to talk about the existence of a linguistic picture of the world, which in its 
most General form is a set of knowledge about the world, fixed in linguistic form. In the linguistic picture of the 
world, each word reflects not the object itself or the phenomenon of reality, but the vision that is given to the 
native speaker by the representation, the concept of this object or phenomenon available in his conscious-
ness. The word as a unit of language corresponds to the designated object or phenomenon of the real world, 
but in different cultures, this correspondence may be different, because they differ as objects or phenomena, 
and cultural ideas about them. For example, in the culture of the English people the word "home" has different 
meanings: on the one hand it is an ordinary building, and on the other - the place where people find their 
peace of mind [4, p. 102]. 

Phraseology occupies a certain place in the linguistic picture of the world of a particular nation. The sub-
ject of study of phraseology are phraseological units, including Proverbs and sayings, or paremia.  A very im-
portant component of the phraseological unit (FE) is cultural connotation. The cultural connotation FE is de-
termined by the values of a particular culture. This is something that is specific to a particular nation, culture. 
B. A. Maslova believes that cultural connotation arises as a result of the interpretation of the associative-
figurative basis of FE through its correlation with cultural and national stereotypes, as a result of which their 
cultural and national meaning and character are revealed [3, p. 85]. 

Any linguoculture is based on a system of values. According to E. Wood and D. Yero , "... cultural val-
ues are what are useful, desirable and morally correct. They reflect the preferences of people of a particular 
culture, form the basis for the whole way of life, are supported by society and determine everything else in the 
culture..." (our translation) [8, p. 100]. In today's world, there are various value systems, among which there 
are universal, such as health, family, work, etc.; cultural values, such as national traditions and customs, etc.; 
and there are individual values. 

The purpose of our work is to establish the importance of the value of the home, the attitude to the 
home in the English linguoculture on the example of English Proverbs and sayings. 

P. Sadokhin [5, p. 167] notes that the English word ‘house’ differs from the Russian concept of ‘дом’. 
For Russians, ‘дом’ means place of residence, place of work, any building and institution. For an Englishman, 
the concept of ‘house’ means only a building or structure. Home atmosphere is transmitted by the word 
‘home’. Therefore, in Russian the concept of ‘дом’ is wider than the concept of ‘house’ in English. 

This difference is demonstrated in the proverb ‘a house is not a home’, which means ‘здание это еще 
не дом’.  In addition to the above-mentioned differences in the meaning of the words home and house inter-
esting is that there is a gender differentiation, which is reflected in the proverb ‘men make houses’, ‘women 
make homes’-men build buildings, and women create comfort. 

There are many sayings and proverbs in the English language that reflect the idea that under the house 
people understand not only the actual place of residence. Many sayings speak about the native land, the 
country therefore it is not surprising that in such expressions it is possible to feel love to the homeland, patriot-
ism. One of the well-known Proverbs ‘East or West, home is the best’ — that in whatever country a person is, 
his own land on which he was born will always be closer and dearer. The meaning of another proverb ‘the 
wider we roam, the welcome home’ is that a person, being far from home, understands how close to him his 
home is. 

The proverbs ‘he has no home who home is everywhere’/ ‘foreign countries do not warm’ explain that a 
person without a homeland will not be fully happy. It is known that the British value their home very much, call-
ing it a fortress, where they are protected, and are full masters, which is confirmed by the proverb ‘every dog is 
a lion at home’. 

It often happens that the house becomes a symbol of luxury, a way to demonstrate prosperity and con-
firm their position in society. However, the Palace may seem deserted and unfriendly, while the most misera-
ble shack can warm the heart with memories of home. They say — ‘Dry bread at home is better than roast 
meat abroad’ or ‘home is home though it be never so homely’. 

House for the British became the embodiment of one of the basic values of English linguoculture – pri-
vacy, i.e. the inviolability of the sacred personal space. Interference in what is done "behind closed doors" is 
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strictly condemned. As a confirmation of these words, we can give examples of the following Proverbs — ‘it is 
an ill bear that for its own nest’, as well as ‘an Englishman's house is his castle’. Secrets of personal life can 
not be evaluated or censured, because hidden from prying eyes and familiar space of his home should give a 
sense of security, so they say — ‘wash your dirty linen at home’. 

The English try to follow the rule that you need to be careful about the safety of your home, maintain 
home comfort and often leave the house to every time to cross the threshold of his home and make sure that 
‘there's no place like home’. 

Thus, even on the basis of the analysis of a small number of paroemias with the components ‘house’ 
and ‘home’, it can be concluded that for the English linguistic culture, which is characterized by individualism, 
the value of the home occupies a high place. Further, the words house and home have differences in seman-
tics. We also found that English Proverbs and sayings reflect such qualities of the British as patriotism, privacy 
and the fact that the house is not just a home, but also a symbol of security. 
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В настоящий момент активно развиваются не только междисциплинарные исследования, но и 

исследования в русле сравнительного изучения культур, сфера интересов которого расширяется. На 
наш взгляд, предметом компаративистики можно считать иностранные постановки отечественных ли-
тературных произведений. Особым поворотом темы можно считать изучение экранизаций английской 
литературы. Так как нас в первую очередь интересуют произведения, нашедшие своё киновоплощение 
в русском кинематографе, то для предварительного анализа мы избрали английские литературные 
произведения, экранизированные в нашей стране. Приведём несколько примеров. 

(1) Повесть Джерома К.Джерома «Трое в лодке» экранизировалась 7 раз. Приведём перечень 
фильмов в таблице (фильмы даются по хронологии) (см. табл. 1). 
 
 
 

Аннотация: В статье (на материале русских и мировых экранизаций произведений английской литера-
туры) ставится вопрос о необходимости комплексного изучения разных экранизаций одного и того же 
литературного произведения и высказывается мысль, что иностранные экранизации и сопоставитель-
ный анализ отечественных и зарубежных экранизаций относятся к активно развивающимся компара-
тивным исследованиям. 
Ключевые слова: английская литература, русское кино, зарубежная литература, зарубежное кино, 
экранизация, междисциплинарные исследования, компаративистика. 
 

ENGLISH LITERATURE IN RUSSIAN AND WORLD FILM ADAPTATIONS: COMPARATIVE ASPECT 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 
Annotation: The article (on the material of Russian and world film adaptations of works of English literature) 
raises question of need for comprehensive study of different film adaptations of same literary work and sug-
gests that foreign adaptations and comparative analysis of domestic and foreign adaptations belong to actively 
developing comparative studies. 
Keywords: English literature, Russian cinema, foreign literature, foreign cinema, film adaptation, interdiscipli-
nary research, comparative studies. 
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Таблица 1 
Русские и мировые экранизации повести Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не считая со-

баки» 

№ Название фильма Страна Режиссёр 
Год поста-

новки 
Примеча-

ние 

1. Трое в лодке Великобритания Challis 
Sanderson 

1920 фильм 

2. Трое в лодке Великобритания Грэхэм Каттс 1933 фильм 

3. Трое в лодке, не считая 
собаки 

Великобритания Кен Эннакин 1956 фильм 

4. Трое в лодке Австрия, Германия Хельмут Уайсс 1961 фильм 

5. Трое в лодке Великобритания Стивен Фрирз 1975 фильм 

6. Трое в лодке, не считая 
собаки 

Россия Наум Бирман 1979 фильм 

7. Трое в лодке Великобритания Майкл Мэсси 2006 сериал 

 
(2) Повесть «Собака Баскервилей» А.Конан Дойля насчитывает 2 русских, 1 американскую, 1 ка-

надскую и 6 английских постановок.  
 

Таблица 2 
Русские и мировые экранизации романа А.Конан Дойла «Собака Баскервилей» 

№ Название фильма Страна Режиссёр 
Год 

постановки 
Примечание 

1. Собака Баскервилей США Сидни Лан-
филд 

1939 фильм 

2. Собака Баскервилей Великобри-
тания 

Теренс Фи-
шер 

1959 фильм 

3. Собака Баскервилей Россия Антонина 
Зиновьева 

1971 телеспектакль 

4. Собака Баскервилей Великобри-
тания 

Пол Мор-
рисси 

1978 фильм 

5. Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей 

Россия Игорь Мас-
ленников 

1981 фильм в рамках 
многосерийного 
фильма о Шеролоке 
Холмсе 

6. Собака Баскервилей Великобри-
тания 

Дуглас 
Хикокс 

1983 фильм 

7. Собака Баскервилей Великобри-
тания 

Брайан 
Миллс 

1988 фильм 

8. Собака Баскервилей Канада Родни Гиб-
бонс 

2000 фильм 

9. Собака Баскервилей Великобри-
тания 

Давид Эт-
твуд 

2002 фильм 

10. Собаки Баскервиля Великобри-
тания 

Пол МакГи-
ган 

2012 фильм (второй эпи-
зод второго сезона 
телесериала BBC 
«Шерлок») 

 
(3) Роман А.Кристи «Карман, полный ржи» экранизирован трижды (см. табл. 2). 
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Таблица 3 
Русские и мировые экранизации романа А.Кристи «Роман, полный ржи» 

№ 
Название 
фильма 

Страна Режиссёр 
Год 

постановки 
Примечание 

1. Тайна «Чёр-
ных дроздов» 

Россия Вадим Дербенёв 1983 фильм; в главной роли – Ита 
Эвер 

2. Карман, пол-
ный ржи 

Великобрита-
ния 

Сильвио Наризза-
но 

1985 фильм снят в рамках телесе-
риала о мисс Марпл с Джоан 
Хиксон в главной роли 

3. Карман, пол-
ный ржи 

США, Велико-
британия 

Чарльз Палмер 2009 фильм; в главное роли – Джу-
лия Маккензи 

 
При анализе разнообразных экранизаций необходимо иметь в виду следующие исследователь-

ские проблемы: 
1. Соотношение литературного первоисточника и экранизации, созданных в рамках одной и 

той же культуры – сюжетные трансформации (в том числе усечения); трансформации названия, когда 
фильм имеет иной, отличный от произведения; 

2. Соотношение разных экранизаций произведения, созданных в той же культуре, что и произ-
ведение – сопоставление разнообразных сюжетных трансформаций произведения и его названия; 

3. Соотношение литературного произведения и иностранной экранизации – это направление 
исследований можно считать одной из областей современной компаративистики; 

4. Соотношение разных экранизаций, принадлежащих к разным культурам, что также можно 
считать областью компаративистики; в первую очередь, на наш взгляд, следует проводить сопоставле-
ние не иностранных экранизаций между собой, а экранизации иностранные и созданные в той же куль-
туре, что и произведение, что поможет полнее проанализировать значение и восприятие этого произ-
ведение в «родной» и иностранной культуре; 

5. При работе с экранизациями необходимо учитывать также их формат – фильм (одна или не-
сколько серий), фильм в рамках телесериала, многосерийный фильм, телесериал, телеспектакль; 

6. Для анализа необходимо привлекать фильмы разновременные – начиная с эпохи немого 
кино начала XX века [1] и заканчивая современными интерпретациями; 

7. В некоторых случаях правомерно поставить вопрос о восприятии иностранной экранизации 
на Родине экранизируемого произведения – например, известно, какой симпатией английских зрителей 
пользуется советский многосерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по 
мотивам произведений А.Конан Дойля; 

8. В некоторых случаях в русле компаративных исследований мы имеем возможность анали-
зировать не несколько экранизаций (в том числе – иностранных) одного и того же произведения, а одну 
единственную иностранную экранизацию произведения – например, французская адаптация пьесы 
«Миссис Пайпер ведёт следствие» (в оригинале –«Busybody» – «Хлопотунья») британского драматурга 
Джека Поплуэлла, выполненной Робером Тома и названной им «Попугаиха и цыплёнок», была экрани-
зирована режиссёром Аллой Суриковой под названием «Ищите женщину» в 1982 году (насколько нам 
известно, эта постановка до сих пор остаётся единственной экранизацией названной книги). 

Нами приведены лишь некоторые примеры отечественных и зарубежных экранизаций англий-
ских литературных произведений. Работа в данном направлении продолжается. Автор будет благода-
рен за все замечания и пожелания. 
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Слово «адаптация» изначально довольно часто использовалось в качестве термина для описа-

ния механизмов приспособления под условия среды индивидов в животном мире. К тому же слово 
«adaptio» с латинского языка и переводится как «приспособление». 

В биологической науке приспособленность живых организмов к условиям существования пони-
мается как сумма огромного числа отдельных разнообразных адаптаций. Каждая адаптация происхо-
дит в процессе эволюции, как результат естественного отбора: появляются мутации и их комбинации. 
Эти мутации всегда проявляются практически в каждой популяции живых организмов в значительном 
количестве, при этом большая находится в генофонде популяции в скрытом виде и не проявляется в 
реальности. Естественный отбор же работает так, что проявляются те вариации, которые оказываются 
полезными в конкретных условиях среды. Постепенно, передаваясь из поколения в поколение новые 
свойства влияют на выживаемость и становятся характерными для всей популяции и даже всего вида. 
Вот так и возникает адаптация в биологи. 

Исходя из вышесказанного, под адаптацией понимается процесс и результат приспособления 
строения и функции живых организмов к условиям среды обитания. По формулировке исследователя 
А.А. Люблинской адаптация – это процесс и результат внутренних изменений, внешнего активного при-
способления и самоизменения организма к новым условиям существования. 

Аннотация: в данной статье рассматривается психолого- педагогическая сущность первоклассника и 
особенности процесса адаптации его к школе. Данный период взросления является одним из важней-
ших этапов для ребенка, а так же одним из самых сложных, так как необходимо освоить новую роль в 
социуме. Выделены этапы адаптации первоклассника и их характеристики. 
Ключевые слова: первоклассник, процесс адаптации, школа, личность, период взросления, механиз-
мы приспособления, физиологический кризис. 
 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FEATURES OF THE ADAPTATION OF THE FIRST-GRADER 
 

Streltsova Alina Dmitrievna 
 
Abstract: This article is considered the psychological and pedagogical essence of a first-grader and the pecu-
liarities of his adaptation to school. This period of growing up is one of the most important stages for the child, 
as well as one of the most difficult, since it is necessary to master a new role in society. The stages of adapta-
tion of a first grader and their characteristics are highlighted. 
Key words: first-grader, the process of adaptation, school, personality, the period of maturation, mechanisms 
of adaptation, the physiological crisis. 
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Но для человека особую важность приобретает не столько биологическая, сколько социальная 
адаптация. Адаптация детей в школе – ключевая часть взросления. Потому адаптация в первом классе 
является особенно тяжелым периодом в жизни каждого ребенка: ему нужно освоить новую социальную 
роль ученика, новый вид деятельности – деятельность учебную; меняется социальное окружение но-
воиспеченного школьника, появляются новые друзья, одноклассники, учителя, школа – которая являет-
ся большой социальной группой, в которую включается ребенок; наконец, изменяется уклад его жизни. 

Шести-семилетние дети уже обладают основными предпосылками для успешного обучения: спо-
собами познавательной деятельности, мотивацией. Становление его как ученика происходит лишь в 
процессе учения и всей школьной жизни. Процессом данного становления при благоприятных условиях 
охвачено первое полугодие первого года обучения в школе. 

Первое время пребывания в школе – это переломный момент в жизни каждого ребенка. Главная 
особенность положения школьника состоит в том, что его учеба стала обязательной деятельностью и 
выполнением общественного заказа. За эту деятельность он ответственен перед учителями, друзьями, 
родственниками [2, с. 113].  

Адаптация к школе представляет собой важную и серьезную проблему, поскольку ситуация не-
определенности всегда волнует, а перед школой каждому ребенку свойственно испытывать особенное 
волнение. Условия его жизни коренным образом меняются. Иногда случается так, что школьник в 
младших классах станет подчиняться большинству, причем, вопреки своим желаниям. Потому ребенку 
необходима помощь в этот столь непростой для него период жизни, ведь ему нужно обрести самого 
себя, он должен научиться сам отвечать за свои поступки. Следовательно, можно прийти к выводу, что 
положительные пути, которыми осуществляется адаптация, являются залогом успешного обучения в 
школе.  

В старшем дошкольном возрасте ребенок бесспорно уже является личностью. Он уже понимает 
то, какое место он займет в ближайшем будущем – он отправится учиться в школу, ему предстоит от-
крывать для себя новое место в социальном пространстве человеческих отношений. По достижении 
старшего дошкольного возраста ребенок уже умеет ориентироваться в семейно-родственных отноше-
ниях, и умеет занять соответствующее своему социальному статусу место среди своих родственников, 
близких. Ребенок учится построению отношений с взрослыми и сверстниками, обладает навыками са-
мообладания, умеет настоять на своем. Младший школьник обладает рефлексивными способностями. 
В этом возрасте наиболее важным достижением в развитии личности ребенка является преобладание 
мотива «я должен» над мотивом «я хочу» [1, с. 67].  

Более того, начало школьного обучения совпадает с периодом второго физиологического кризи-
са, который приходится на семилетний возраст. Согласно мнению Л.С. Выготского, этим кризисом от-
крывается школьный возраст. Во время кризиса семи лет происходит значительное изменение всего 
психологического облика ребенка, происходит перестройка его отношений с социальным окружением. 

Особое внимание к процессу адаптации к школе вызвано тем, что, представляя собой динамиче-
ский процесс прогрессивной перестройки функциональных систем организма, ею обеспечивается воз-
растное развитие. Механизмы же приспособления, проявляющиеся в процессе адаптации, постоянно 
актуализируясь и используясь в близких условиях, закрепляются в структуре личности и становятся 
подструктурами ее характера.  

По мнению многих исследователей, в том числе, Л.И. Божович, процесс адаптации ребенка к 
школе стоит разделять на несколько этапов, каждый из которых обладает своими особенностями.  

Первый этап – этап ориентировочный, его характеристики – бурная реакция и значительное 
напряжение практически всех систем организма. Продолжительность данного этапа обычно составляет 
две-три недели.  

Второй этап является неустойчивым приспособлением, когда организму свойственно искать, и 
находить какие-то оптимальные варианты реакций на новые воздействия. На втором этапе затраты 
снижаются, бурная реакция начинает затихать.  

Третий этап – это период достаточно устойчивого приспособления, когда организму свойственно 
находить наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, которые требуют меньшего 
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напряжения всех систем. Возможности детского организма являются далеко не безграничными, а дли-
тельное напряжение и связанное с ним переутомление могут значительно повлиять на хрупкое здоро-
вье ребенка.  

Детей, в зависимости от тяжести их адаптационного к школе периода, приято разделять в не-
сколько групп [4, c. 245]. 

При легкой адаптации состояние напряженности организма могут быть компенсированы в тече-
ние первой четверти. Если адаптация средней тяжести - нарушения самочувствия и здоровья являются 
более выраженными, их возможно наблюдать в течение первого полугодия, что является закономер-
ной реакцией организма на изменившиеся условия жизни. У части детей адаптация к школе может про-
ходить тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии здоровья могут нарастать - от начала к 
концу учебного года, и это подтверждает факт наличия непосильных учебных нагрузок и режима обу-
чения для организма данного первоклассника. 

Критерии благополучной адаптации младших школьников, по мнению многих исследователей, 
представляют собой благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение на протяжении пер-
вого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и хорошее 
усвоение учебной программы. Индикатор трудности процесса адаптации к школе обычно представляет 
собой изменения в поведении ребенка.  

Психологическая готовность к школе является сложным образованием, представляющим собой 
целостную систему взаимосвязанных качеств: особенности мотивации, сформированности механизмов 
произвольной регуляции действий, достаточный уровень познавательного, интеллектуального и рече-
вого развития, определенный тип отношений с взрослыми и сверстниками. Развитие всех перечислен-
ных качеств в их единстве до определенного уровня, способно обеспечить освоение школьной про-
граммы, и является содержанием психологической готовности к школе [3, с. 38].  

Психолого-педагогическая сущность адаптации ребенка к школе состоит в:  

  сохранении физического, психического и социального здоровья ребнка; 

  формировании адекватного ситуациям поведения;  

  овладения навыками учебной деятельности и универсальными учебными действиями. 
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запоминая их характерные особенности и детали, знакомится с явлениями природы в окружающем ми-
ре, овладевает навыками и умениями, учится осмысливать способы их передачи. Самое эффективное 
средство для развития творческой личности ребенка это – изобразительная деятельность ребенка в 
детском саду.  

Освоение изобразительного искусства детьми требует от воспитателя знаний специфики творче-
ства, который позволил бы каждому воспитаннику не только развивать умения и навыки, но и творче-
ски, по-новому осмысливать и преодолевать проблемные ситуации, способствовать выработке само-
стоятельно добывать необходимую информацию и умело использовать её в разных коммуникативных 
ситуациях, быть успешным в условиях динамично развивающегося современного общества.  

XXI век – век инновационных и информационных технологий. Инновационные технологии стре-
мительно овладевают миром и уже не осталось ни одной области изолированной от них. Одной из 
важнейших задач информатизации современного общества является использование инновационных 
технологий в образовании. Особую актуальность представляет проблема влияния инновационных и 
мультимедийных технологий на качество знаний в дошкольном образовательном процессе.  

Инновационные образовательные технологии прочно занимают свое место в дошкольном обра-
зовательном учреждении. В педагогической науке и практике инновационные технологии рассматрива-
ют как опыт различной деятельности, результатом которых становятся умения, способности и личност-
ные ориентиры воспитанников. Сформировывается и современный комплекс педагогических техноло-
гий, которые приходят на смену традиционным.  

Под инновациями мы понимаем внедрение в учебный процесс новых современных методик, про-
грамм: здоровьесберегающей направленности, информационно-коммуникативной, социально-
личностной и других, которые позволяют повысить качество дошкольного образования. Особо актуаль-
ными современные инновационные педагогические технологии становятся на занятиях по изобрази-
тельному творчеству, где у дошкольников формируются компетентности: интеллектуальная, коммуни-
кационная, информационная, общекультурная.  

Мультимедиа - это современная компьютерная информационная технология, позволяющая объ-
единить в себе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Использование 
мультимедийных технологий способно изменить уже давно существующие принципы образования, а 
также способствовать повышению качества образования детей в дошкольной образовательной органи-
зации. Мультимедиа позволяет организовать образовательный процесс на современном уровне с при-
менением инноваций [5, c. 87].  

 Наглядность, как известно, способствует повышению усвоения материала, так как в этот момент 
задействованы такие каналы восприятия ребенка как зрительный и слуховой. При этом занятие ведет-
ся на современном уровне, что повышает познавательный интерес и вызывает заинтересованность в 
получении более высокого результата [5, c. 87].  

Положительно на усвоение материала влияет и использование информационных технологий на 
занятиях. Они так же способствуют более быстрому и качественному усвоению подаваемого материа-
ла, так как несут информацию в наглядной и легко воспринимаемой форме. Применение современных 
средств во время занятия позволяет избегать монотонности, развивать наблюдательность, ассоциа-
тивность и воображение. К тому же современные дети проявляет большую заинтересованность в полу-
чении нового материала или закрепление уже пройденного, которое проводится с использованием та-
ких средств, которые вызывают у них неподдельный интерес.  

Например, применение интерактивного проектора, сенсорных экранов и прочих средств. Занятия 
в ДОО и использованием компьютера в первую очередь должны соответствовать высокому уровню 
требований современного мира. Многооконное представление информации на одном экране с возмож-
ностью активизировать любую часть экрана, демонстрация моделирования, реально протекающих 
процессов, манипулирование визуальной информацией – лишь часть возможностей мультимедийных 
средств.  

Например, использование интерактивной доски в процессе обучения позволяет показывать слай-
ды, видео, наносить на проецируемое изображение пометки в реальном времени, рисовать или чертить 
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различные схемы. Это мультимедийное средство имеет широкий выбор инструментов для письма и ри-
сования, выделения текста любой толщиной и цветом, возможность сопровождения показа звуком, муль-
типликацией и управления ими в настоящий момент. Зрительные образы, схемы, графики и пояснения 
значительно дольше удерживаются в памяти ребенка, чем просто слова, произнесенные педагогом.  

В последние годы дошкольные образовательные организации применяют в обучении детей 
изобразительной деятельности такие инновационные технологии как: игровой детский комплекс «Твор-
ческая мастерская», интерактивный пол «SKYFloor» и интерактивные панели SKY Display. Данные ком-
плексы вызывают интерес у детей, они многофункциональны и высокотехнологичны. Растущий интерес 
и мотивация к обучению изобразительной деятельности оказывает положительное влияние на качество 
знаний и умений детей и в конечном итоге на качество образования. 

Контроль качества знаний имеет принципиальное значение для достижения высокого уровня ка-
чества образования. Мультимедийные технологии также предоставляют широкие возможности для 
осуществления данной цели. Современные информационные средства обучения влияют на формиро-
вание и развитие мышления обучающегося. Это вызвано использованием изобразительных средств 
различной природы и выразительности в соответствии с содержанием изучаемой дисциплины и зако-
нами психологического воздействия и восприятия излагаемого материала [4].  

Применение инновационных технологий позволяет модернизировать способы проверки получен-
ных знаний. Очевидно, что применение инновационных технологий является эффективным способом 
повышения качества знаний детей.  

Однако компьютеризация процесса обучения не может всецело заменить педагога, она лишь 
может усовершенствовать его мастерство и его заинтересованность в повышении уровня образован-
ности детей. Взаимодействие комментариев педагога с видеоинформацией или анимацией значитель-
но активизирует интерес к содержанию  излагаемого материала, что в свою очередь не может не отра-
зиться положительно на качестве усвоения знаний детьми в ДОО.  

Таким образом, целостное представление об инновациях в образовании: их функциях, этапах 
инновационной деятельности, результативности – является важной предпосылкой последующего ана-
лиза и управления качеством нововведений в образовании. Педагогу ДОУ знания об инновационных 
технологиях необходимы для достижения эффективности и результативности в организации дошколь-
ного образования.  

Немаловажно и то, что инновационные процессы нуждаются в специальной подготовке кадров – 
педагогов, администраторов, менеджеров образования, компетентных в сфере педагогических иннова-
ций. 
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На сме.ну отде.льным форма.м и ме.тода.м обуче.ния приходят це.лостные обра.зова.те.льные 

те.хнологии вообще и те.хнологии обуче.ния в ча.стности. Этот путь не та.к прост и любого вступа.юще.го 
на не.го ожида.ют опре.де.ле.нные трудности и пробле.мы. Пре.жде все.го - это отсутствие согла.сова.нных 
пре.дста.вле.ний о са.мом пре.дме.те, что е.сть «обра.зова.те.льна.я те.хнология», «те.хнология обуче.ния», 
«те.хнологиче.ский подход в обуче.нии». 

И во-вторых, ка.ковы це.ли, соде.ржа.ние и условия вне.дре.ния подобных иннова.ций в пра.ктику 
ра.боты школы? 

Иннова.ционное обуче.ние. 
Суть иннова.ционного обра.зова.ния можно выра.зить фра.зой: «Не догонять прошлое, а созда.ва.ть 

будуще.е.». 
В после.дние годы внима.ние ра.ботников обра.зова.ния все ча.ще привле.ка.ют иде.и иннова.ционного 

обуче.ния, с которыми они связыва.ют возможность принципиа.льных изме.не.ний в школе. В после.дние 

Аннотация: Интернет к средствам обучения не относится, однако, Интернет предоставляет возмож-
ность использовать информационно-образовательную среду, столь необходимую для решения дидак-
тических задач урока, направленных, прежде всего, на увеличение времени общения учащихся и учи-
теля во время урока.  Интернет-технологии дают возможность учителю перейти от традиционного ве-
щания на уроке к обсуждению проблем в ходе дискуссий, организации продуктивной самостоятельной 
работы учащихся, привлечению дополнительных ресурсов на этапе достижения поставленной цели 
урока. 
Ключевые слова: инновационное образование, школа, инновационное обучение, инновационный 
подход, учебный процесс, традиционная педагогика, инновационная педагогика. 
 

THE RATIO OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGICAL FORMS IN EDUCATION 
 

Karikh Ekaterina Alexsandrovna 
 
Abstract: the Internet is not a means of teaching, however, the Internet provides an opportunity to use the 
information and educational environment, so necessary to solve the didactic problems of the lesson, aimed 
primarily at increasing the time of communication between students and teachers during the lesson.  Internet 
technologies enable the teacher to move from traditional broadcasting in the classroom to discussing problems 
during discussions, organizing productive independent work of students, attracting additional resources at the 
stage of achieving the goal of the lesson. 
Key words: innovative education, school, innovative training, innovative approach, educational process, tradi-
tional pedagogy, innovative pedagogy. 
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годы опубликова.н ряд на.учных ра.бот, а.вторы которых ра.ссма.трива.ют те.оре.тиче.ские и пра.ктиче.ские 
а.спе.кты функционирова.ния иннова.ционных обра.зова.те.льных учре.жде.ний и особе.нности де.яте.льности 
психологиче.ских служб в этих школа.х. В ука.за.нных ра.бота.х иннова.ционные школы ра.ссма.трива.ются 
ка.к учре.жде.ния, в основе которых ле.жит иде.я все.сторонне.го ра.звития личности уча.ще.гося. 

Иннова.ционный подход к уче.бному проце.ссу, в котором це.лью обуче.ния являе.тся ра.звитие у 
уча.щихся возможносте.й осва.ива.ть новый опыт на основе це.ле.на.пра.вле.нного формирова.ния 
творче.ского и критиче.ского мышле.ния, опыта и инструме.нта.рия уче.бно-иссле.дова.те.льской 
де.яте.льности, роле.вого и имита.ционного моде.лирова.ния, пре.дпола.га.е.т изме.не.ния и в де.яте.льности 
психологиче.ской службы школы. 

Це.лью ра.боты пе.да.гогов ста.новится не просто обе.спе.че.ние уче.бно-воспита.те.льного проце.сса, 
но и компле.ксное психологиче.ское сопровожде.ние ре.бе.нка на все.м протяже.нии обуче.ния, то е.сть 
систе.ма профе.ссиона.льной де.яте.льности, на.пра.вле.нна.я на созда.ние психолого-пе.да.гогиче.ских, 
социа.льно-психологиче.ских условий для успе.шного обуче.ния ре.бе.нка. При этом не.обходимо 
учитыва.ть отличия иннова.ционного обра.зова.те.льного простра.нства от тра.диционного уче.бного 
проце.сса. Обра.зова.те.льные учре.жде.ния иннова.ционного типа орие.нтирова.ны не на формирова.ние 
ка.кого-то опре.де.ле.нного типа личности, а на ра.звитие природной индивидуа.льности ка.ждого ре.бе.нка, 
е.го творче.ских способносте.й, обще.обра.зова.те.льной подготовки, профе.ссиона.льного са.моопре.де.ле.ния 
и социа.льной а.да.птирова.нности к новым условиям жизни. 

С этим на.пра.вле.ние.м связа.на ра.зра.ботка моде.ле.й обуче.ния ка.к орга.низа.ции уче.бно-поисковой, 
иссле.дова.те.льской де.яте.льности, обуче.ния ка.к орга.низа.ции уче.бно-игровой, моде.лирующе.й 
де.яте.льности, обуче.ния ка.к орга.низа.ции а.ктивного обме.на мне.ниями, творче.ской дискуссии. По свое.му 
основному смыслу понятие «иннова.ция» относится не только к созда.нию и ра.спростра.не.нию новше.ств, 
но и к пре.обра.зова.ниям, изме.не.ниям в обра.зе де.яте.льности, стиле мышле.ния, который с этими 
новше.ства.ми связа.н. И зде.сь профе.ссиона.льна.я психологиче.ска.я де.яте.льность де.ла.е.т а.кце.нт на 
психологиче.ской подготовке пе.да.гогов к ра.боте по иннова.ционным те.хнологиям, та.к ка.к не.ре.дко при 
пе.ре.ходе школы в ре.жим иннова.ционной ра.боты пе.да.гоги ока.зыва.ются не.готовыми к подобным 
пре.обра.зова.ниям. Психологиче.ска.я де.яте.льность пре.дпола.га.е.т включе.ние пе.да.гогов в а.ктивное 
обсужде.ние пробле.м ра.звива.юще.го обуче.ния на основе индивидуа.льного подхода к ка.ждому ре.бе.нку. 
В це.нтре та.ких обсужде.ний-бе.се.д - личность ре.бе.нка, е.го физиче.ское и психиче.ское здоровье, 
все.сторонний уче.т е.го инте.ре.сов и способносте.й. В ра.боте с пе.да.гога.ми не сле.дуе.т огра.ничива.ться 
прове.де.ние.м общих ме.роприятий и ре.коме.нда.циями по чте.нию спе.циа.льной лите.ра.туры. На.иболе.е 
эффе.ктивными сле.дуе.т счита.ть индивидуа.льные формы психологиче.ской ра.боты. Конта.кты ме.жду 
пе.да.гога.ми и психологом должны способствова.ть углубле.нию зна.ний пе.да.гога о психологиче.ских, 
возра.стных, индивидуа.льно-типологиче.ских особе.нностях де.те.й, носить конкре.тный и де.йстве.нный 
ха.ра.кте.р. 

Сущность иннова.ционного обуче.ния за.ключа.е.тся в созда.нии условий, при которых, в проце.ссе 
обуче.ния, ре.бе.нок ста.новится е.го субъе.ктом, т.е. обуча.е.тся ра.ди са.моизме.не.ния, когда ра.звитие е.го 
из побочного и случа.йного ре.зульта.та пре.вра.ща.е.тся в гла.вную за.да.чу, ка.к для учите.ля, та.к и для 
са.мого уче.ника. В связи с этим не.обходимо на.йти в пе.да.гогиче.ском проце.ссе та.кие психологиче.ские 
или психолого-пе.да.гогиче.ские условия, которые могли бы в ма.ксима.льной сте.пе.ни способствова.ть 
проявле.нию са.мостояте.льности и а.ктивности уча.щихся, а та.кже продвиже.нию в их инте.лле.ктуа.льном и 
личностном ра.звитии.[18] 

В на.стояще.е вре.мя пре.пода.ва.те.ль не огра.ниче.н в выборе сре.дств обуче.ния, а ве.ле.ние вре.ме.ни 
тре.буе.т сде.ла.ть обуче.ние орие.нтирова.нным на пра.ктику. Ра.сшире.ние пе.да.гогиче.ских ме.тодов и 
приёмов, а та.кже пе.да.гогиче.ские иннова.ции, суще.стве.нно влияют на ха.ра.кте.р пре.пода.ва.те.льской 
де.яте.льности. И соотве.тстве.нно на усвое.ние ма.те.риа.ла обуча.ющимися. Ра.звитие обще.ства вызыва.е.т 
потре.бность в изме.не.ниях да.же униве.рса.льных форм обуче.ния. Поэтому в совре.ме.нной пра.ктике 
не.обходимо соче.та.ть тра.диционные и иннова.ционные те.хнологии обуче.ния. 
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Та.блица 1 
Сра.вните.льна.я ха.ра.кте.ристика тра.диционной и иннова.ционной пе.да.гогики 

№ Особе.нности Тра.диционна.я «зна.ние.ва.я» 
пе.да.гогика. 

Иннова.ционна.я «способностна.я» 
пе.да.гогика. 

1 Це.ль Формирова.ние зна.ний, 
уме.ний, на.выков 

Ра.звитие личности 

2 Инте.гра.льна.я 
ха.ра.кте.ристика. 

«Школа па.мяти» «Школа ра.звития» 

3 Пре.обла.да.ющий тип и 
ха.ра.кте.ристика 
вза.имоотноше.ний 

Субъе.кт- Объе.кт Субъе.кт- Субъе.кт 

4 Де.виз пе.да.гога. «Де.ла.й ка.к я» «Не на.вре.ди» 

5 Ха.ра.кте.р и стиль 
вза.имоде.йствия 

А.вторита.рность, 
монологичность, за.крытость 

Де.мокра.тичность, диа.логичность, 
открытость, ре.фле.ксивность 

6 Формы орга.низа.ции Фронта.льна.я, 
индивидуа.льна.я 

Группова.я, колле.ктивна.я 

7 Формы обуче.ния Иллюстра.тивно-
объясните.льные. 
информа.ционные. 

Пробле.мные: 
пробле.много изложе.ния 
ча.стично-поисковый, 
эвристиче.ский 
иссле.дова.те.льский 

8 Ве.дущий принцип «прода.влива.ния» «выра.щива.ния» 

9 Ве.дущий тип 
де.яте.льности, 
осва.ива.е.мый уче.ником 

Ре.продуктивный, 
воспроизводящий 

Продуктивный, творче.ский, 
пробле.мный 

10 «Формула обуче.ния» Зна.ния - ре.продуктивна.я 
де.яте.льность 

Пробле.мна.я де.яте.льность - 
ре.фле.ксия - зна.ния 

11 Способ усвое.ния За.учива.ние, де.яте.льность 
по а.лгоритму 

Поискова.я мыслите.льна.я 
де.яте.льность, ре.фле.ксия 

12 Функция учите.ля Носите.ль информа.ции, 
хра.ните.ль норм и 
тра.диций, 
пропа.га.ндист пре.дме.тно - 
дисциплина.рных зна.ний 

Орга.низа.тор сотрудниче.ства, 
Консульта.нт, 
Упра.вляющий поисковой 
ра.ботой уча.щихся, консульта.нт 

13 Позиция уче.ника. Па.ссивность, 
отсутствие инте.ре.са, 
отсутствие мотива к 
личностному росту 

А.ктивность, на.личие мотива к 
са.мосове.рше.нствова.нию, 
на.личие инте.ре.са к де.яте.льности 
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Лимфома маргинальной зоны (ЛМЗ) – группа злокачественных B-клеточных новообразований, в 

норме встречающихся в маргинальной зоне лимфоидных фолликулов лимфоузлов, селезенки [1].  
Выделяются 3 типа ЛМЗ:  
1. Нодальная (2% НХЛ); 
2. Мукозассоциированная (внеузловая MALT, 8%); 
3. Селезночная (1% НХЛ).  
Наиболее часто (в 50% случаев) при внеузловой MALT-лимфомах поражаются органы ЖКТ. В 

этом случае на долю желудка приходится около 80% MALT-лимфом. Встречаются также поражения 
орбиты, легких, кожи.  

В настоящее время причиной возникновения ЛМЗ считается хроническая иммунная стимуляция. 
Также существует доказанная связь между Helicobacter pylori и MALT-лимфомой желудка, Boriella 
Burgdorferi и ЛМЗ кожи, Chlamydophila psittaci и ЛМЗ орбиты, Campylobacter jejuni и иммунопролифера-
тивными заболеваниями тонкой кишки, вирусом гепатита C и ЛМЗ селезенки [2].  

Выбор лечения пациентов с MALT-лимфомой желудка зависит от стадии заболевания и инфици-
рованности Helicobacter pylori.  

При обнаружении инфицированности Helicobacter pylori больным с IE1 стадией должна быть про-
ведена эрадикационная антихеликобактерная антибиотикотерапия с эндоскопическим подтверждением 
эрадикации через 3 месяца.  

При выявлении t(11;18) необходимо после антихеликобактерной терапии назначить ритуксимаб 
или лучевую терапию с суммарной очаговой дозой в 24-40 Гр. 

При морфологическом доказательстве регрессии опухоли и эрадикации Helicobacter pylori после 
3 месяцев рекомендуется динамическое наблюдение. При отсутствии эффекта в отношении к Helico-

Аннотация: Данная статья рассматривает основные принципы лечения лимфомы маргинальной зоны. 
Уделяется внимание значение стадированию заболевания, а также особенностям тактики лечения в 
зависимости от степени его прогрессии.  
Ключевые слова: лимфома маргинальной зоны, лимфома, онкология, лимфопролиферативные забо-
левания. 
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Abstract: This article discusses the basic principles of treatment of lymphoma of the marginal zone. Attention 
is paid to the importance of staging the disease, фдыщ the peculiarities of treatment tactics depending on the 
degree of its progression. 
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bacter pylori необходимо проведение антихеликобактерной терапии второй линии до полной эрадика-
ции инфекции. В случае, если опухоль не регрессирует, то наряду с антибиотикотерапией должна быть 
выполнена лучевая терапия.  

Если наблюдается эрадикация Helicobacter pylori, но опухоль не регрессирует, то рекомендована 
выжидательная тактика с эндоскопическим исследованием раз в 3 месяца.   

Прогрессия опухоли через 3-6 месяцев после лучевой терапии служит основанием для химиоте-
рапии по схемам для фолликулярной лимфомы 1-2 цитологического типа (R-лейкеран, R-CVP, RB, 
кладрибин и т. д.). 

Аналогичная тактика применительная и к больным с IE2, IIE стадиями при наличии Helicobacter 
pylori, но, с учетом меньшей эффективности антибиотикотерапии, необходимо более раннее начало 
лучевой терапии.  

Если Helicobacter pylori не обнаружены и антитела к нему негативны, то больным рекомендована 
лучевая терапия. При наличии противопоказаний к лучевой терапии рекомендована монотерапия ри-
туксимабом [3]. 

Через 3-6 месяцев после проведения лучевой терапии необходимо проведение эндоскопического 
исследования и биопсии зон поражения. В случае персистенции или прогрессирования опухоли следу-
ет провести химиотерапию по схемам для фолликулярной лимфомы 1-2 цитологического типов.  

Показаниями к лечению больных с IIIE, IV стадиями MALT-лимфомы желудка являются болевой 
синдром, нарушение функции органа, кровотечение. В отсутствие показаний – рекомендовано динами-
ческое наблюдение. При наличии показаний также рекомендовано лечение по схемам для фоллику-
лярной лимфомы 1-2 цитологического типов или прицельная лучевая терапия.  

В случае обнаружения MALT-лимфомы другого органа не следует немедленно начинать лече-
ние. Основаниями к лечению являются нарушение функции органа, болевой синдром, массивное опу-
холевое поражение, в отсутствии которых показана выжидательная тактика.   

Терапией выбора на ранних стадиях MALT-лимфом различных локализаций является прицель-
ная лучевая терапия, лечебной дозой которой является доза в 30-36 Гр. В случае противопоказаний к 
лучевой терапии рекомендована монотерапия ритуксимабом [4].  

В случае, если обнаружен солитарный опухолевый очаг в легких, молочной железе, щитовидной 
железе, толстой кишке, возможно проведение хирургического вмешательства.  

При выявлении распространенных стадий заболеваний необходимо проведение лечение соглас-
но схемам для фолликулярной лимфомы 1-2 цитологического типов.  

После завершение эффективной терапии необходима регулярное наблюдение каждые 3-6 меся-
цев, далее – ежегодно каждые 5 лет. При локальном рецидиве показана лучевая терапия или иммуно-
химиотерапия, аналогичная для распространенных фолликулярных лимфом.  

В случае обнаружения иммуногистохимически крупноклеточного компонента проводится лечение 
согласно рекомендациям для диффузной B-крупноклеточной лимфомы [5].  

Больные узловой формой маргинальной зоны должны получать лечение по схемам для фолли-
кулярной лимфомы 1-2 цитологического типов.  

Если ЛМЗ подвергается селезенка, то показаниями к ее лечению являются спленомегалия и про-
грессирующая цитопения, в противном случае рекомендована тактика динамического наблюдения.  
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Лимфома маргинальной зоны (ЛМЗ) – группа злокачественных B-клеточных новообразований, в 

норме встречающихся в маргинальной зоне лимфоидных фолликулов лимфоузлов, селезенки [1].  
Выделяются 3 типа ЛМЗ:  
4. Нодальная (2% НХЛ); 
5. Мукозассоциированная (внеузловая MALT, 8%); 
6. Селезночная (1% НХЛ).  
Наиболее часто (в 50% случаев) при внеузловой MALT-лимфомах поражаются органы ЖКТ. В 

этом случае на долю желудка приходится около 80% MALT-лимфом. Встречаются также поражения 
орбиты, легких, кожи.  

В настоящее время причиной возникновения ЛМЗ считается хроническая иммунная стимуляция. 
Также существует доказанная связь между Helicobacter pylori и MALT-лимфомой желудка, Boriella 
Burgdorferi и ЛМЗ кожи, Chlamydophila psittaci и ЛМЗ орбиты, Campylobacter jejuni и иммунопролифера-
тивными заболеваниями тонкой кишки, вирусом гепатита C и ЛМЗ селезенки [2].  

После диагностирования ЛМЗ пациент должен быть обследован в соответствии со стандартным 
планом обследования больных с лимфопролиферативным заболеванием [3].  

В случае с MALT-лимфомой желудка необходима гастроскопия и, при возможности, ЭХО-
гастропия с биопсией как пораженных, так и визуально не поврежденных участков слизистой желудка. 
Необходимо также исследование Helicobacter pylori, гистопатологическое исследование и определение 
чувствительности к антимикробным препаратам. Если результат исследования негативен, то требуется 

Аннотация: Данная статья рассматривает этиологию и патогенез лимфомы маргинальной зоны. Также 
уделяется внимание основным принципам диагностики и стадированию заболевания, которые крайне 
важны для дальнейшей лечебной тактики.  
Ключевые слова: лимфома маргинальной зоны, лимфома, онкология, лимфопролиферативные забо-
левания. 
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Abstract: This article examines the etiology and pathogenesis of marginal lymphoma. Attention is also paid to 
the basic principles of diagnosis and staging of the disease, which are extremely important for further treat-
ment tactics. 
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неинвазивная диагностика, включающая в себя нахождение антигена в стуле, уреазный дыхательный 
тест и антитела в крови. Больным также рекомендовано цитогенетическое исследование на наличие 
транслокации (11;18), являющуюся фактором неблагоприятного прогноза ответа на антибактериальную 
терапию, требующая иного метода лечения [4].  

При MALT-лимфомах других локализаций необходима диагностика, направленная на выявление 
наличия соответствующего инфекционного агента [5].  

При обследовании больных с узловыми ЛМЗ необходимо исследование областей, прилежащих к 
зоне поражения с целью исключения распространения внеузловых ЛМЗ на лимфатические узлы. Ис-
следуются следующие лимфоузлы:  

1. Лимафтические узлы шеи – глаза, околоушные и другие слюнные железы, щ итовидная же-
леза; 

2. Подмышечные лимфатические узлы – легкие, молочная железа, кожа; 
3. Медиастинальные – легкие; 
4. Лимфатические узлы брюшной полости – селезенка и органы ЖКТ; 
5. Паховые и подвздошные лимфатические узлы – органы ЖКТ и кожа; 
6. Желудок – все отделы пищеварительной трубки [6].  
MALT-лимфома желудка стадируется согласно стидированию лимфом ЖКТ Лугано (1993 г.), дру-

гие ЛМЗ – согласно классификации Ann-Arbor: 
1. IE1 (Лугано), поражение ограничено органами ЖКТ: 

a. IE1 (слизистая, подслизистая оболочки); IE (Ann-Arbor); T1 N0 M0; опухоль распростране-
на на слизистый и подслизистый слои; 

b. IE2 (мышечный слой, серозная оболочка): 
i. IE (Ann-Arbor); T2 N0 M0; опухоль распространена на мышечный слой; 
ii. IE (Ann-Arbor); T3 N0 M0; опухоль распространена на серозную оболочку; 

2. IIE2 (Лугано), распространение на брюшную полость:  
a. IIE1 (ближайшие локальные лимфатические узлы); IIE (Ann-Arbor); T1-3 N1 M0; опухоль 

распространена на перигастральные лимфоузлы;  
b. IIE2 (отделенные лимфоузлы); IIE (Ann-Arbor); T1-3 N2 M0; опухоль распространена на 

отдаленные лимфоузлы;  
3. IIE2 (Лугано), пенетрация серозной оболочки и переход на соседние органы и ткани:  

a. IIE (Ann-Arbor), T4 N0 M0; опухоль инвазирует в прилежащие структуры; 
4. III-IV (Лугано), диссеминированное внеузловое поражение или поражение наддиафрагмаль-

ных лимфатических узлов:  
a. IIIE (Ann-Arbor); T1-4 N3 M0; поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы, 

отдаленные метастазы (костный мозг, дополнительные внеузловые очаги);  
b. IV (Ann-Arbor); T1-4 N0-3 M1; поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы, 

отдаленные метастазы (костный мозг, дополнительные внеузловые очаги). 
Таким образом, чтобы выбор тактики лечения ЛМЗ был верен и это лечение оказалось эффек-

тивным, необходимо знать принципы, согласно которым проводится стадирование данного заболева-
ния.  
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Иммунитет – способ защиты организма от различных патогенов: бактерий, вирусов, грибов, чу-

жеродных веществ. Посредством иммунитета контролируется генетическая целостность живого орга-
низма, обеспечивается его защита от различных заболеваний.  

Иммуномодуляторы – лекарственные средства, восстанавливающие, стабилизирующие защит-
ные функции иммунитета, то есть, в зависимости от состояния больного, либо повышают его, либо, 
напротив, понижают. 

Иммуностимуляторы – лекарственные средства, усиливающие способность иммунитета защи-
щать организм от патогенов, используются при пониженном иммунитете. 

Иммуномодепрессанты – лекарственные средства, которые подавляют действие иммунитета, 
применяются при избыточном иммунитете [1]. 

Лекарственные препараты иммуномодулирующего действия подразделяют на шесть групп: пре-
параты микробного, костномозгового происхождения, препараты нуклеиновых кислот, цитокинов, тими-
ческие, а также химически чистые иммуномодуляторы.  

Препараты микробного происхождения условно делятся на 3 поколения: 
1. К I-му поколению относятся такие препараты как, например, вакцина БЦЖ (бациллы Кальмет-

та-Герена), эффективная при лечении рака мочевого пузыря, а также пирогенал, продигиозан, являю-
щиеся полисахаридами бактериального происхождения, применявшиеся ранее для повышения проти-
вобактериального иммунитета; 

2. К препаратам II-го поколения относятся продукты лизиса бактерий, лизаты, например, бронхо-
мунал, а также бактериальные рибосомы, например, рибомунил. Данные препараты воспринимаются 
иммунной системой как чужеродные, что способствует выработке антител. При приеме препаратов II 
поколения помимо специфического иммунитета развивается и неспецифический, иммуностимулирую-
щий эффект;  

Аннотация. Данная статья посвящена изучению характеристики иммуномодуляторов, применяемых в 
онкологии, иммунологии и других клинических специальностях. В статье рассматриваются современ-
ные сведения и информация, полученная исследователями и врачами в процессе изучения действия 
иммуномодуляторов. 
Ключевые слова: иммуномодуляторы, иммунитет, лейкоциты, лимфоциты. 
 

THE EFFECT OF IMMUNOMODULATORS ON THE HUMAN IMMUNE SYSTEM 
 
Abstract: this article is devoted to study of the immunomodulators’ characteristics which are used in oncology, 
immunology and other clinic specialties. The article considers the modern information obtained by scientists 
and physicians in process of studying the cytotoxic immunomodulators’ action. 
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3. К препаратам III-го поколения принадлежит, например, ликопид, состоящий из естественного 
дисахарида – глюкозаминилмурамила, и присоединённого к нему синтетического дипептида – L-
аланил-D-изоглютамина. Данное вещество входит в состав пептидогликана всех известных грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий. Ликопид не обладает пирогенной активностью, то есть не 
вызывает лихорадочный ответ, сохраняя в то же время высокий противобактериальный иммуномоду-
лирующий эффект. Также для восстановления лейкопоэза и иммунитета после химио- и радиотерапии 
применятся ромуртид – мурамил дипептид с присоединенной стеариновой кислотой через аминокисло-
ту лизин [2].  

Препараты костномозгового происхождения представляют собой комплекс пептидных регу-
ляторов, вырабатываемых клетками костного мозга свиньи – миелопептидов. Родоначальник костно-
мозговых препаратов – миелопид состоит из 6 миелопептидов, каждый из которых обладает собствен-
ным биологическим эффектом, действующим на разные уровни иммунной системы. Так, миелопептид-
1 повышает активность Т-хелперов, миелопептид-2 подавляет деление злокачественных клеток, мие-
лопептид-3 стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов, миелопептид-4 способствует диффе-
ренцировке стволовых клеток. На основе аминокислотной последовательности миелопида синтезиро-
ваны такие препараты как серамил (на основе аминокислотной последовательности миелопептида-3), 
оказывающий антибактериальное действие, и бивален (на основе аминокислотной последовательно-
сти миелопептида-2), оказывающий противоопухолевое действие.  

Применение препаратов костномозгового происхождения, в особенности миелопида, стимулиру-
ет пролиферацию гемопоэтических клеток костного мозга, а также их дифференцировку клеток-
предшественников в сторону В-лимфоцитов. Благодаря миелопептиду-1 активизируется дифференци-
ровка Т-лимфоцитов, а также усиливается гранулоцитопоэз. Фагоцитарная активность гранулоцитов 
повышается под действием миелопептида-3. Вследствие увеличения количества гранулоцитов, Т- и В-
лимфоцитов в периферической крови уровень антител в ней так же значительно увеличивается.  

Препараты нуклеиновых кислот являются активаторами усиленной пролиферации клеток 
костного мозга и лимфопоэза. Натриевая соль нуклеиновой кислоты, полученная при гидролизе 
дрожжей, - нуклеинат натрия, содержит в себе множество предшественников нуклеиновых кислот. 
Большое количество таких предшественников стимулирует рост и пролиферацию большинства быстро 
делящихся клеток. Вследствие стимуляции деления Т- и В-лимфоцитов усиливается и иммунный ответ 
организма на патогены. В данную группу препаратов относятся деринат, натриевая соль ДНК молок 
осетровых, ридостин, РНК пекарских дрожжей, а также некоторые другие синтетические препараты.  

Цитокины представляют собой комплекс иммуномодулирующих молекул, регулирующих разви-
тие иммунного ответа и служащих основой для создания как естественных, так и рекомбинантных ци-
токинных препаратов. К первой группе относятся лейкинферон, комплекс цитокинов, содержащий ИЛ-
1, ИЛ-6, ИЛ-8, а также факторы некроза опухоли и ингибиции макрофагов, и суперлимф, содержащий 
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, трансформирующий фактор роста. Ко второй группе относятся ронколейкин, 
рекомбинантный ИЛ-2, получаемый с помощью методов иммунных биотехнологий из штамма пекар-
ских дрожжей, и беталейкин, рекомбинантный ИЛ-1, который получают из штамма кишечной палочки.  

Тимические препараты – пептидные гормоны тимуса. При поступлении в кровь эти пептиды 
оказывают стимулирующее действие на всю периферическую иммунную систему, усиливая диффе-
ренцировку и пролиферацию лимфоидных клеток. 

Главной мишенью иммуномодулирующих тимических препаратов, в частности Т-активина, являют-
ся Т-лимфоциты. Данные препараты не только способствуют более активной пролиферации Т-
лимфоцитов, но и значительно повышают их иммунологические функции. Также тимические иммуномо-
дуляторы повышают фагоцитарную активность гранулоцитов и выработку иммуноглобулинов (IgA, IgM, 
IgG) [3]. 

Химически чистые иммуномодуляторы подразделяются на две подгруппы: низкомолекуляр-
ные и высокомолекулярные. Представитель первой подгруппы, левамизол, фенилимидотиазол, изна-
чально противоглистный препарат, впоследствии стал применяться как иммуномодулятор, так как ока-
зывает стимулирующее действие на макрофаги и гранулоциты. Высокомолекулярные препараты име-
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ют сходство с препаратами нуклеиновых кислот. Например, полиоксидоний обеспечивает метаболизм 
азотистых оснований, необходимых для активной пролиферации быстро делящихся клеток.  

Химически чистые низкомолекулярные препараты имеют ярко выраженную иммуномодулирую-
щую и противовирусную функции, что проявляется в мобилизации и активации клеток моноцитарно-
макрофагального ряда, подавлении репликации вирусов в клетке, стимуляции выработки антител. Вы-
сокомолекулярные препараты стимулируют лимфопоэз, фагоцитарную активность гранулоцитов, вы-
работку Т- и В-лимфоцитов, NK-киллеров, и, как и препараты нуклеиновых кислот, имеют выраженное 
антиоксидантное действие: способны выводить из организма свободные радикалы, и поэтому приме-
няются после химио- и радиотерапии [1].  

Изучение свойств иммуномодуляторов является крайне важной проблемой для современной ме-
дицины, поскольку знания о механизме действия лекарственных препаратов данной группы дают 
огромные возможности не только в лечении множества иммунных заболеваний, но и в других областях 
медицины.  
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Лимфома Беркитта (ЛБ) – агрессивная лимфома из зрелых B-клеток с преимущественно 

внеузловой локализацией. 
Клинические проявления ЛБ зависят от локализации и размера опухоли. Для ЛБ характерно 

экстранодальное расположение опухоли, чаще всего поражаются органы брюшной полости: тонкая 
кишка (ее терминальный отдел), брыжейка, желудок, толстая кишка, брюшина, печень. Костный мозг 
вовлекается в процесс в 25-35% случаев, ЦНС – в 20-25%. Также часто поражаются яички, яичники, 
почки. В 10-15% случаев поражаются кольцо Пирогова-Вальдейера, слюнные железы.  

Для ЛБ характерен симптомокомплекс «острого живота», как результат кишечной непроходимо-
сти, острого аппендицита, желудочно-кишечного кровотечения. Физикально обнаруживается увеличе-
ние живота за счет опухоли или асцита. Т.к. ЛБ агрессивна, то развивается стремительно, и на момент 
обнаружения поражение органов брюшной полости представлено массивным опухолевым конгломера-
том, в процесс вовлекается сразу несколько органов. На момент госпитализации больные находятся в 
тяжелом или крайне тяжелом состоянии, что обусловлено большой опухолевой массой, интоксикацией, 
истощением, электролитными нарушениями. Нередко присутствует быстро прогрессирующая острая 
почечная недостаточность (ОПН), причинами которой являются специфическое поражение почек, син-
дром лизиса опухоли (СЛО), нарушением уродинами вследствие сдавление опухолью мочеточников 
(развитие постренальной анурии).  

Несмотря на высокую степень злокачественности, лимфома Беркитта (ЛБ) отличается высокой 
химиочувствительностью. Клинико-гематологические и цитогенетические ремисси наблюдаются у 80-
90% больных при прохождении ими курса высокодозной полихимиотерапии (ПХТ), но несмотря на эти 
успехи терапия рецидивов остается нерешенной проблемой.  

Лечение ЛБ должно начинаться незамедлительно с момента постановки диагноза в режиме ока-
зания неотложной медицинской помощи. Необходимо устранение хирургических осложнений (кишеч-
ные непроходимости, кровотечения, перфорации), электролитных нарушений, инфекционных осложне-
ний. В случае наличия острой почечной недостаточности (ОПН) химиотерапии должна проводиться на 
фоне сеансов гемодиализа.  

Аннотация: Данная статья рассматривает принципы лечения лимфомы Беркитта. В статье предостав-
лены данные о терапии первой и второй линий, а также о контроле эффективности проводимого лече-
ния и о мерах профилактики осложнений.  
Ключевые слова: лимфома, онкология, лимфопролиферативные заболевания. 
 

PRINCIPLES OF TREATMENT OF BURKITT'S LYMPHOMA 
 

Kugushev Egor Eduardovich 
 
Abstract: This article considers the principles of treatment of Burkitt's lymphoma. The article provides data on 
the treatment of the first and second lines, on the control of the effectiveness of the treatment and measures to 
prevent complications. 
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Основным методом лечения ЛБ является короткая высокоинтенсивная химиотерапия с возмож-
ным применением ритуксимаба. В случае, если ЛБ диагностирована на локальных стадиях, то необхо-
димо меньшее количество курсов химиотерапии.  

К факторам неблагоприятного прогноза, при наличии которых необходима более интенсивная 
терапия, относятся:  

1. Поражение костного мозга; 
2. Поражения ЦНС; 
3. Поражение почек; 
4. Поражение костей; 
5. Превышение уровня ЛДГ более, чем в два раза; 
6. Размеры опухоли более 10 см.  
Большинство больных ЛБ имеют на момент диагностирования генерализованную стадию забо-

левания и, следовательно, неблагоприятный прогноз.  
Основное правило терапии ЛБ заключается в соблюдении принципа «интервал-доза», которое 

заключается в проведении курса в полных дозах с соблюдением межкурсового интервала. В случаях 
отсутствия жизнеугрожающих осложнений прекращение курса химиотерапии не рекомендуется. При 
наличии тяжелых инфекций, с которыми не удалось справится к окончанию межкурсового перерыва, 
необходимо увеличить интервал между курсами.   

Терапией первой линии являются интенсивные протоколы ПХТ. Применяются R-Hyper-CVAD, 
ЛБ-M-04+/-R, LMB 95, CODOX-M/IVAC+/-R, NHL-BFL 90/95, B-НХЛ 2004 маб.  

У пациентов с ВИЧ-инфекцией лечение проводится согласно этим же протоколам, но с постоян-
ным приемом ВААРТ, но не рекомендуется использование ритуксимаба при количестве CD4-
лимфоцитов менее 100/мкл.  

Также необходима профилактика нейролейкемии в течение всего периода терапии 1 раз за курс. 
В качестве профилактики нейролейкемии используются цитарабин (30 мг), метотрексат (15 мг), декса-
метазон (4 мг), которые вводятся интратекально.  

В случае развития нейролейкемии, данные препараты вводятся 3 раза в неделю, до тех пор, по-
ка показатели ликвора не будут нормальны. Дальнейшие блоки химиотерапий должны сопровождаться 
профилактикой нейролейкемии дважды за курс.  

Необходима профилактика и лечение СЛО. Проводится инфузионнаяя терапия 3 л/м2/сут, прием 
аллопуринола 10 мг/кг/сут, плановое назначение фуросемида, контроль кислотно-основного состояния.  

В случае первично резистентной опухоли (прогрессирование, рецидив) эффективность терапии 
второй линии минимальна. Рецидивы развиваются в течение 6-9 месяцев после завершение лечения, 
поздние рецидивы очень редки. Возможно использование режима R-ICE, другие протоколы ПХТ, не 
применявшиеся ранее у больного.  

При лечении рецидивов также обязательна профилактика и лечение нейролейкемии.  
В процессе лечение перед каждым курсом химиотерапии необходима оценка локального и си-

стемного ответов организма на проводимые мероприятия. Показано выполнение КТ/МРТ после каждых 
2 курсов с акцентом на первичный очаг.  

При отсутствии данных об активности опухолевого процесса терапия должна продолжаться со-
гласно протоколу, в случае остаточной опухоли – изменение терапии/проведение ТГСК. 

Через месяц после окончания терапии необходимо подтверждение состояния ремиссии, вклю-
чающее полное клинико-лабораторное исследование, КТ/МРТ зон исходного поражения, исследование 
костного мозга в случае первичного его поражения.  
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Грибовидный микоз (ГМ) – первичная эпидермотропная лимфома кожи (ЛК), происходящая из T-

клеток, характеризующаяся пролиферацией малых и средних T-лимфоцитов. Заболевание имеет отно-
сительно благоприятный прогноз, медленную прогрессию в течение нескольких лет или десятилетий. 
На более поздних стадиях могут вовлекаться лимфоузлы и внутренние органы.  

ГМ – наиболее распространенная форма T-клеточных кожных лимфом (1% от всех неходжкин-
ских лимфом, 50% лимфом кожи и 65% T-клеточных лимфом). Распространенность ГМ во всем мире 
составляет 6-7 случаев на 1 000 000 человек, наблюдается тенденция к ее повышению в последнее 
десятилетие. Более 75% ГМ диагностируется у людей старше 50 лет, средний возраст дебюта состав-
ляет 55-60 лет. Заболеванию подвергаются преимущественно мужчины (в два раза чаще, чем женщи-
ны). 

Клинические симптомы, характерные для ранней стадии ГМ:  
1. Высыпания различных форм, цвета и размеров;  
2. Прогрессирование и регрессирования отдельных высыпаний одновременно;  
3. Множественные высыпания, различная их локализация;  
4. Локализация в местах, не подвергающихся солнечному излучению;  
5. Кожный зуд в месте высыпаний.  
Гистологическое заключение учитывает клеточный состав дермального инфильтрата. Основные 

гистологические критерии диагноза ГМ:  
1. Плеоморфные лимфоидные клеток малого и среднего размеров;  
2. Расположение их цепочкой базальном слое эпидермиса (3 и более);  
3. Интраэпидермальные лимфоциты, окруженные светлым перинуклеарным ободком;  
4. Повышение их количества в отсутствии спонгиоза; 
5. Преобладание в размерах эпидермальных лимфоцитов по сравнению с дермальными;  
6. Внутриэпидермальные скопления лимфоцитов (абсцесс Потрие);  

Аннотация: Данная статья рассматривает клиническую картину грибовидного микоза. Также уделяется 
внимание основным принципам диагностики и стадированию заболевания, которые крайне важны для 
дальнейшей лечебной тактики.  
Ключевые слова: грибовидный микоз, лимфома, онкология, лимфопролиферативные заболевания. 
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Abstract: This article examines the clinical picture of mycosis fungoides. Attention is also paid to the basic 
principles of diagnosis and staging of the disease, which are extremely important for further therapeutic tactics. 
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7. Фиброз, отек сосочкового слоя дермы.  
Для достоверности гистологического заключения необходимо отмена лечения (как местного, так 

и системного) кортикостероидами и иммунодепрессантами за 2 недели до проведения биопсии.  
Иммуногистохимически ГМ характеризуется инфильтратом из α/β T-хелперов, имеющих следую-

щий фенотип: βF1+, CD3+, CD4+, CD5+, CD7+, CD8+, CD45RO+.  
 План обследования зависит от стадии ГМ:  
1. Ia, Ib стадии: физикальное обследование, рентгенография грудной органов клетки и УЗИ пе-

риферических лимфатических узлов.  
2. II, III, IV стадии: обследование согласно стандартам обследования пациентов с нодальными 

лимфомами.  
Стадирование, кожа:  
1. T1. Пятна, папулы, бляшки, покрывающие <10% поверхности кожи: 

a. T1a – только пятна; 
b. T1b – пятна и бляшки; 

2. T2. Пятна, папула и бляшки, покрывающие >10% поверхности кожи:  
a. T2a – только пятна; 
b. T2b – пятна и бляшки;  

3. T3. Один и более узлов (диаметром более 1 см); 
4. Сливающаяся эритема, покрывающая >80% поверхности кожи.  
Лимфатические узлы:  
1. N0. Нет увеличения периферических лимфоузлов, биопсия не требуется;  
2. N1. Увеличение периферических лимфоузлов, гистопатология Dutch grade 1/NCI LN0-2: 

a. N1a – клон-негативны; 
b. N1b - клон-позитивны; 

3. N3. Увеличение периферических лимфоузлов, гистопатология Dutch grade 2/NCI LN3: 
a. N2a – клон-негативны; 
b. N2b - клон-позитивны; 

4. N4. Увеличение лимфатических узлов, гистопатология Dutch grade 3/NCI LN4, клон-
негативны или позитивны; 

5. Nx. Увеличение лимфатических узлов, нет гистологического подтверждения. 
Внутренние органы: 
1. M0. Без вовлечения; 
2. M1. Внутренние органы вовлечены (с уточнением органа и морфологической характеристи-

кой).  
Кровь:  
1. B0. Отсутствие значительного вовлечения крови: клетки Сезари составляют <5% лимфоци-

тов периферической крови: 
a. B0a – клон-негативны; 
b. B0b – клон-позитивны; 

2. B1. Умеренное вовлечения крови: клетки Сезари составляют >5% лимфоцитов перифериче-
ской крови: 

a. B1a – клон-негативны; 
b. B1b – клон-позитивны; 

3. B2. Значительное вовлечение крови: более 1000/μL клеток Сезари с позитивным клоном. 
Ранние стадии:  
1. Ia (T = 1; N = 0; M = 0; B = 0, 1);  
2. Ib (T = 2; N = 0; M = 0; B = 0, 1); 
3. Ic (T = 1, 2; N = 1, 2; M = 0; B = 0, 1). 
Поздние стадии: 
1. IIb (T = 3; N = 0-2; M = 0; B = 0, 1); 
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2. III (T = 4; N = 0-2; M = 0; B = 0, 1); 
3. IIIa (T = 4; N = 0-2; M = 0; B = 0); 
4. IIIb (T = 4; N = 0, 2; M = 0; B = 1); 
5. IVa1 (T = 1-4; N = 0-2; M = 0; B = 2); 
6. IVa2 (T = 1-4; N = 3; M = 0; B = 0-2); 
7. IVb (T = 1-4; N = 0-3; M = 1; B = 0-2). 
Таким образом, чтобы проводимое лечение ГМ было максимально эффективным, необходимо 

обладать знаниями диагностики этого заболевания, а также основные принципы его стадирования.  
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The quality and safety of medical care, the development of market relations and the transition to budget 

insurance, through the decentralization of the health care system as well as the effectiveness of public health 
services have largely been attributed to the organization and management of medical care [1, p. 374].. The 
absence of general principles and procedures for the organization of work of a nursing staff is a serious limita-
tion of the existing system of medical care to the population. There is currently no unified nursing system at all 

Аннотация. Известно высказывание: «Медицина представляет ствол дерева, а ее специальности – 
отдельные ветви. Но когда ветвь достигает размеров целого дерева, то она приобретает право на са-
мостоятельное значение». Эта ветвь – сестринское дело, которое выделяется из системы медицинско-
го образования в отдельную науку. Из зависимого подраздела медицины сестринское дело развивает-
ся в самостоятельную науку. 
Ключевые слова: сестринское дело, ситуационная задача, коммуникативные навыки, профессия мед-
сестры, подготовка специалистов. 
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Annotation. The following statement is well-known: «Medicine represents the trunk of a tree, and its special-
ties are detached branches. However, when a branch reaches the size of a whole tree, it acquires the right to 
independent significance». This branch is nursing that stands out from the medical education system into a 
separate science. From the dependent subdivision of medicine, nursing develops into an independent science. 
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levels that affects the quality and effectiveness of nurses. Development and implementation of professional 
standards in nursing staff in outpatient and clinical and hospital settings should provide for the organization of 
nursing care. 

 It is necessary to create information systems that allow to use comparative data on the quality of medi-
cal help [2, p. 295]. 

Computerization of medical institutions and creation of relevant information and analytical systems will 
be required to rationalize and assess the quality of the work of the nursing staff [3, p. 221–225]. 

The culture, ethical standards of behavior, respect for the rights of the patient should be the basis of the 
professional work of nursing staff in all its organizational forms. 

Unfortunately, in the professional nursing field are not enough highly qualified specialists to develop 
ideology, to create textbooks and teaching materials in our country. Usually doctors take this action [4, с.144]. 

On the other hand, it is impossible not to note the conservatism of doctors (and nurses) that excludes 
changes in nursing. Indeed, nursing have always been targeted to satisfy the needs of doctors and was just 
the direction of medicine and have become more functional and concentrated. It is more convenient for a doc-
tor to be a nurse as an assistant rather than a partner. 

A doctoral profession and a nursing are independent professions. Scientific research in the field of nurs-
ing provides objective answers to the best possible care for patients. In this transient form of complex technol-
ogy, we are the only effective way to prove the validity of care through collective knowledge and experience 
through nursing research. Research is a scientific tool that allows you to objectively determine the answer to 
clinical questions in a timely manner and their dependence on several clinical situations [5, с.95]. 

Practice of scientific researches strengthens not only patients, but it also strengthens nursing as a pro-
fession . If a nurse is actually a profession, not just a job or profession, nurses should always be in a position 
to be caring for and care for the best possible care [6, с.126]. 

Evaluation process is a crucial part of scientific research, as well as care. In order to determine whether 
the research is ready for use, the nurse should ask the following basic questions: Is the resilience of the study 
with the patient as evidenced in the findings and conclusions of the study and as a result of changes in the 
results of the study? If a nurse answers any of these questions in "I'm not sure", it’s needed to consult with 
your colleagues and take into account your opinion when evaluating their scientific method. 

The first step in working with a patient is to collect information about his health, lifestyle, support sys-
tems, description and adaptation of the disease, strengths, limitations and resources. This information can only 
be obtained through communication with the patient. However, communication with the patient is a gradual 
use of science and practice, which improves «the skill». Future nurses can gather information and knowledge 
through the art, by asking questions the patient and his family. Scientific researches in the field of nursing is 
responsible for how to provide care [7, с.96]. 

The qualifications, attestation and certification requirements of the nurses are the basis for the estab-
lishment of vocational education and postgraduate training programs in accordance with the qualifications of 
the specialties in the health system. 

 The professional education system should provide differentiated nursing education related to the needs 
of the population and the market of services and provide appropriate qualifications and competence in solving 
professional tasks [8, С. 108]. 

Creation and development of the state system of multi-level nursing education is a necessary condition 
and step for improvement of professional education and quality of nursing care. 

High level of education should be provided to qualified nursing specialists with advanced clinical training 
and provide a wide range of services for primary health care. 

Particular attention should be paid to the development of higher nursing education that provides 
potential for scientific researches in the field of nursing and will provide highly qualified managerial and 
pedagogical staff aimed at determining the level and quality of nursing care in our country. 

It is necessary to develop and improve the forms of postgraduate education in internship, residency and 
postgraduate education, with mandatory focus on clinical practice [9, С. 118–200]. 

Improvement of professional education presupposes the development of pedagogical technologies and 
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training and methodological support of specialists of all levels and forms of education. 
Of course, according setting the large amount of material teachers can not afford the time required to 

train specific caregivers as a basis for the treatment practice. 
Its main aim is to train highly skilled nurses and nurse as a person, who share the nursing philosophy 

that is capable of creatively carrying out nursing work aimed at meeting the needs of the sick and healthy 
person.  

«The Bases of Nursing» course includes manipulation methods, nursing in therapy, nursing in surgery, 
and nurse in pediatrics. Insufficient students who do not master the basis of nursing care, it is difficult to have 
a new curriculum, preliminary education, and complex care for the continuity of course from the course. 

  Thus, active training with the use of algorithms makes it possible to prepare nurses who work perfectly 
with professional equipment. Nevertheless, using only this method, the future nurse can not deal with difficult 
situations, inability to provide emergency help or provide comprehensive care [10, p. 21]. For this purpose it is 
necessary to solve situational tasks and to play role situations. The term "Situational tasks" indicates a 
particular situation where a nurse can find the best way out. In the process of creation situational tasks, it is 
necessary to avoid the possibility of double interpretation of the dictionary, overtime workload and facts. 

 It is necessary to create conditions for training and retraining of highly-qualified specialists for the job. 
Multi-level system of nursing education is being created to address problems of nursing education. 

Faculties of Higher Nursing Education were opened at medical higher education institutions. Developed new 
software-methodical complexes on disciplines and disciplines. In practice, a new generation of modular 
curriculum and programs on nursing subjects has been introduced, a state educational standard has been 
developed for the specialty «Nursing». 

Such a simplified approach to the training of nursing specialists has ceased to be in the practice of train-
ing nursing specialists in universities. Mostly, the masters of the specialty “Nursing” engages with that. 
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Промышленное производство играет значительную роль в жизни современного общества. Про-

дукты питания, бытовая химия, строительные материалы, транспортные средства и другие изделия, 
которыми пользуются люди ежедневно, произведены различными сферам промышленности. Эффек-
тивность производства определяет успех государства на мировом рынке и формирует экономику. Раз-
личные сооружения промышленности являются частью архитектурно-пространственной среды. Неред-
ко объекты промышленности формируют базу застройки улиц в городах. На сегодняшний день архи-
тектура любой промышленности может быть весьма разнообразной. Размер сооружений, площадь за-
стройки, расположение промышленного комплекса вполне могут быть выразительными и выделяться 
неожиданными сочетаниями. 

Промышленная архитектура как особый вид проектирования и строительства, за свою трехсот-
летнюю историю, претерпела ряд коренных изменений, не только с конструктивной стороны, но и с по-
зиции идеи (или идеологии). Вспомним, на первом этапе, с 1710-1830 гг. архитектура промышленных 
зданий, если и имела эстетические особенности, то главным образом это проявлялось в отсутствии 
художественных решений фасадов зданий. Конструктивно такие здания представляли собой зачастую 
пятиэтажные, прямоугольные в плане кирпичные здания, без внутренних членений, со скатной кровлей. 

Объекты производственного назначения составляют неотъемлемую часть архитектурно-
пространственной среды, промышленные комплексы активно формируют застройку улиц и площадей, 
зачастую являясь композиционными доминантами городских ансамблей. 

Архитектура современных предприятий, разнообразных по размерам, характеру застройки и по 
местоположению в городах, очень сложна, она может быть яркой и выразительной своими объемами, 
неожиданными формами и их сочетаниями. Заводы и фабрики в основной своей массе существенно, а 
часто, и коренным образом отличаются своими пространственными характеристиками от гражданских 

Аннотация: Основной целью является изучение исторических сведений о возникновении и развитии 
промышленной архитектуры, выявление сущности промышленной архитектуры, а так же определение 
специфики проектирования объектов производственной среды и выявление новых тенденций развития 
Ключевые слова: производство, промышленная архитектура, реновация промышленных зданий, мно-
гофункциональный комплекс, городская среда. 
 

THE SPECIFICITY OF DESIGNING OF OBJECTS OF INDUSTRIAL SPHERE 
 

 Kuznetsova Kristina Vycheslavovna  
 
Abstract: The main purpose is to study the historical information about the origin and development of industri-
al architecture, to identify the essence of industrial architecture, as well as to determine the specifics of the 
design of objects of the production environment and to identify new trends in development 
Key words: production, industrial architecture, reconstruction of industrial buildings, multifunctional complex, 
urban environment. 
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зданий. Основная их черта – наличие технологического оборудования, которое в некоторых случаях 
является определяющим при формировании архитектуры производственного сооружения. Отдельные 
крупные и, порой, гигантские промышленные цеха сопоставимы по размерам с целыми городскими 
районами, но наряду с ними производство может представлять собой небольшие мастерские и участки, 
сопоставимые по масштабу городскому окружению, органично вплетающиеся в городскую канву. 

Общие установки комплексного формирования композиционной структуры, интегрирующей архи-
тектурные и дизайнерские слагаемые производственной среды, выглядят примерно так: 

1) Доминантой любого производственного процесса является главный источник получения про-
дукции, технологическое и соответствующее ему инженерное оборудование. Поэтому формирование 
производственной среды есть по преимуществу дизайнерская задача, где теснейшим образом пере-
плетаются: «пространственный дизайн», создающий условия для размещения производственных про-
цессов, дизайн технологический (собственно производственного оборудования), дизайн инженерный 
(отопление, вентиляция, технические подключения оборудования), дизайн визуальных коммуникаций, 
обеспечивающий рациональность ориентации в средовой ситуации. 

2) Архитектурный дизайн производственной сферы вторичен по отношению к технологическим 
процессам, нацелен на обслуживание производственных задач, и разрабатывает прежде всего функ-
ционально-прагматические решения: ограждение рабочих пространств от неблагоприятных воздей-
ствий, рациональное размещение коммуникационных каналов и систем, вынос из пределов рабочих 
мест и ячеек ограничивающих свободу модернизации производства опорных конструкций, обеспечение 
освещения, пожарной безопасности и т.д. 

3) Пространственное «тело» производственной среды, как правило, лишь «облекает» габариты и 
конфигурации технологических цепочек осуществляемых здесь процессов, которые в принципе могут 
быть разделены на 2 класса: а) крупные длительно эксплуатируемые комплексы (прокатные станы, 
уникальные станочные линии, химические установки, конвейеры автоматической сборки и т.п.), чьи 
планировочные и объёмные параметры порождают специфику отвечающих им индивидуальных архи-
тектурно-пространственных ограждений, и б) гибкие, легко приспосабливающиеся к пространственной 
базе комбинации «малогабаритных» рабочих мест, подсказывающие только общие габариты цеха или 
площадки, но безразличные к конкретике их планировочной структуры. 

Соответственно архитектурный дизайн промсооружений первого типа тяготеет к созданию уни-
кальных специализированных объёмно-пространственных схем, тогда как для объектов второго типа 
характерно создание «обезличенных» пространств, унифицированных для данного класса произ-
водств, что позволяет на одних и тех же площадях размещать различные варианты часто меняющих 
друг друга производственных цепочек. 

Принципиальные установки комплексного формирования производственной среды могут быть 
дополнены анализом проектной действенности других компонентов интерьерных систем. 

3. Типология производственных пространств (по Ефимову А.В.) 
Помещения, предназначенные для протекания в них производственных процессов – человече-

ской деятельности, сущностью которой является преобразование исходного материала в определен-
ный конечный продукт – классифицируются в зависимости от характера этой деятельности на соб-
ственно промышленные, а так же предназначенные для научной, проектно-технической, администра-
тивной и художественной деятельности. 

Промышленные помещения. 
Разнообразие производственных процессов по степени участия в них человека, по характеру обра-

ботки материала, габаритам обрабатываемых изделий, опасности производства для человека и окружа-
ющей среды предопределяет и неодинаковый характер пространственных решений для этих помещений. 

Основная функция административной деятельности в интерьерах административных помещений 
– разработка документации по управлению и регулированию учреждений, предприятий, отраслей хо-
зяйства и т.д. Организация пространства во многом сходна с организацией пространства проектных 
мастерских, с той разницей, что основной производственной единицей здесь является не рабочее ме-
сто проектировщика, а частично изолированный от других модуль на одно или несколько рабочих мест 
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оснащенных компьютерной и оргтехникой. 
Как было выяснено ранее за свою история промышленная архитектура прошла колоссальный 

путь от утилитарно-унифицированного строения до высокотехнологичных зданий глубоко интергрируе-
мых в городскую среду. Сформированы принципы и приемы, которыми оперируют уже современный 
архитекторы, используя наработки прошлого. Также выявлены представления об эстетической оболоч-
ке промышленного предприятия, формирующие тип психологического взаимодействия человека, нахо-
дящегося в данном пространстве, и механизированных средств производства, с которыми ему пред-
стоит работать, наиболее подходящих для максимальной суммарной производительности. 
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К. Левин акцентирует внимание на том, что основой идентификации является формирование за-

висимости и привязанности как функции обретения новых, уже готовых, форм поведения. Исходя из 
этого, мы можем сказать, что идентифицировать себя как профессионала, человек может лишь после 
того, как прошел через подкрепление, имитацию, генерализацию, наблюдение, моделирование.  

Далее, у необихевиаристах, мы можем увидеть понимание профессиональной идентификации 
как процесса усвоения ролевого поведения. Здесь, можно рассмотреть теорию Д. Гервирца, где мы 
видим, что профессиональная идентификация есть ничто иное как приобретение или усвоение ценно-
стей, идеалов, нравственных качеств значимого лица. Его коллеги Р. Адамек и Е. Дагор утверждали: 
идентификация означает, что ее субъект рассматривает объект как значимого Другого, испытывает к 
нему симпатию и усваивает нормы и ценности, воспринимает прямой контроль такой модели над собой 
как законный.  

Теория психоанализа хорошо раскрывает эмоциональный компонент идентификации. Фрейд 
вносит в понятие «идентификация» смысл глубокой эмоциональной связи с объектом, его первой фор-

Аннотация: профессионально-личностные качества человека играют важную роль в современном ми-
ре, особенно преподавателей. Для исследования была выбрана отрасль психологии. Преподаватель 
психологии- это специалист, осуществляющий деятельность по развитию, обучению и воспитанию 
учащихся, связанных с передачей знаний по этому предмету. В статье рассматриваются особенности 
профессиональной деятельности и личности преподавателя по психологии, а так же какие функции и 
роли он выполняет в своей работе.  
Ключевые слова: преподавательская деятельность, психический барьер, профессиональная иденти-
фикация, личные качества, психологический анализ, учебный процесс, методика обучения. 
 
FEATURES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHER OF PSYCHOLOGY. FUNCTIONS AND ROLES 

 
Streltsova Alina Dmitrievna 

 
Abstract: professional and personal qualities of a person play an important role in the modern world, especial-
ly teachers. The branch of psychology was chosen for the research. A psychology teacher is a specialist who 
carries out activities for the development, training and education of students associated with the transfer of 
knowledge in this subject. The article discusses the features of professional activity and personality of the 
teacher of psychology, as well as what functions and roles he performs in his work. 
Key words: teaching activities, mental barrier, professional identification, personal qualities, psychological 
analysis, educational process, teaching methods. 
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мой. В процессе профессиональной самоидентификации человек испытывает сложные чувства любви 
и ненависти, восхищения и зависти, нежности и агрессии.  

Сейчас психоаналитическая теория смотрит на профессиональную идентификацию как на дина-
мический процесс, который нельзя ограничивать одним лишь периодом детства, так как он протекает 
как на бессознательном, так и на сознательном уровнях с расширением числа объектов и зависящий от 
ряда индивидуальных характеристик субъекта.  

Завершая разговор о профессиональной идентификации, мы можем сказать, что в нем присут-
ствуют три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Причем реализация данного 
процесса происходит на всех уровнях: как на сознательном, так и на бессознательном. Вследствие чего 
человек выстраивает свой профессиональный образ, свое «Я», осваивает социальную сторону своей 
профессии, приобретает новые знания, умения, навыки, которые помогают расти ему как специалисту 
в своей профессиональной сфере [2]. 

Исходя из такой сложной структуры соединения профессионального и психологического, возни-
кает смежная специальность - психолог-практик. Эта должность, представляет собой качественно но-
вый тип профессионала-психолога. В его сферу деятельности включается: психотерапия, психодиагно-
стика, психологическая служба в школе, служба телефона доверия, индивидуальное консультирова-
ние, психокоррекция, групповой тренинг общения и т.д.  

Обучение такого педагога-практика, педагога-психолога структурно практически не отличается от 
профессионального обучения любого специалиста. Однако, существуют некоторые отличительные 
черты. Так, например, при обучении психологов педагог выступает как носитель информации – нужных 
знаний, так и носитель определенных психологических реальностей – нужного понимания. То есть, 
здесь педагог выступает некой моделью, профессиональным примером для учащегося.  

Также, в процессе профессионального обучения студенты подготавливают и постепенно причис-
ляют себя к сложной психотерапевтической деятельности. Студенты начинают отождествления себя со 
значимыми педагогами, их профессиональными качествами. Для проверки этой гипотезы нами было 
проведено исследование процесса идентификации учащихся-психологов старших курсов с преподава-
телями.  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что профессионально-личностные качества препода-
вателя психологии приобретают особый смысл в профессиональном становлении учащихся-
психологов, а их идентификация со значимыми преподавателями становится органической частью об-
разовательного процесса [5, c. 304]. 

С этой точки зрения особое значение приобретает возможность педагогов заниматься практиче-
ской психологической деятельностью, для обеспечения соотношения теоретического и практического 
знания в опыте педагога.  
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Сегодня в Свердловской области развитие некоммерческого сектора – это одна из ключевых 

стратегических тем, влияющих на построение образа будущего всей социальной сферы и системы со-
циального обслуживания населения в частности. Активно развивающееся гражданское общество со-
здает условия для некоммерческого сектора, который должен стать полноценным участником этого 
гражданского общества.  

Целью данной работы является анализ приоритетных механизмов поддержки исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в отношении региональных общественных 
организаций. 

В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г., 
некоммерческая организация (далее – НКО) – это организация, не имеющая извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками 
[1]. 

Министерство социальной политики Свердловской области стало первым органом исполнительной 
власти Свердловской области, проводящим системную работу по поддержке НКО начиная с 2011 года. 

Общественные организации, работающие в сфере социальной защиты населения принимают 
все более активное участие в реализации государственной социальной политики. Так, в 2018 году по 
числу зарегистрированных НКО Свердловская область заняла 35 место по итогам впервые проведен-
ного рейтингования субъектов Российской Федерации.  

По состоянию на 2 квартал 2019 года в Реестре поставщиков социальных услуг Свердловской 
области зарегистрировано 193 поставщика социальных услуг, а именно: 85,5 % - государственные 

Аннотация. В статье анализируются особенности организации социального обслуживания населения 
(на примере Свердловской области). Рассмотрены основные механизмы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Свердловской области.  
Ключевые слова: социальное обслуживание населения, общественные организации, НКО, механиз-
мы поддержки, Свердловская область.  
 
ABOUT SUPPORT OF SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN SVERDLOVSK REGION 
 

Ruzhinskaya Ekaterina Leonidovna 
 
Abstract: The article analyzes the features of public service organization (on the example of Sverdlovsk re-
gion). The main mechanisms of support of socially oriented non-profit organizations in accordance with the 
legislation of the Sverdlovsk region are considered. 
Key words: social services system, public organization, NPO, support mechanisms, Sverdlovsk region. 
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учреждения социального обслуживания (169), 11,4 % - негосударственные организации (22); 3,1 % - 
индивидуальный предприниматель (2). 

С целью развития некоммерческого сектора в сфере предоставления социальных услуг ведется 
работа по нескольким направлениям:  

Во-первых, разработка нормативно-правовых актов. Так, на сегодняшний день принято опреде-
ленное количество документов, регулирующих деятельность НКО по предоставлению социальных 
услуг. К примеру, разработана программа по комплексной поддержке НКО региона, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 N 328-ПП «Об утверждении ком-
плексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2018–2024 годы» [2]. 

Во-вторых, определено несколько направлений финансовой поддержки социально ориентиро-
ванных НКО в Свердловской области: 

1. Продолжается выплата компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг в 
рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 N 1162-ПП «Об 
утверждении Порядка и размера выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участ-
вуют в выполнении государственного задания» [3]. 

В 2018 году НКО выплачено 16,5 млн. рублей за предоставление 187 214 социальных услуг (в 
2017 году – 3 поставщикам социальных услуг на общую сумму 3,4 млн. рублей за 51 762 услуги). На 
2019 год областным бюджетом на эти цели планируется реализовать 21,7 млн. рублей [4]. 

2. В 2018 году в Свердловской области был внедрен такой механизм финансирования деятель-
ности НКО на рынке социальных услуг как предоставление из областного бюджета субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с предоставлением социальных услуг на дому. 

Для этого было принято соответствующее постановление Правительства Свердловской области 
от 01.02.2018 N 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому, срочных социальных услуг» [5]. 

Для оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому НКО предоставлена 
субсидия областного бюджета в размере 12,02 млн. рублей. Всего организацией предоставлено 58 845 
услуг в форме социального обслуживания на дому 1 161 гражданину. На 2019 год областным бюдже-
том на эти цели запланировано реализовать 73,8 млн. рублей [4]. 

3. Министерством продолжается работа по предоставлению из областного бюджета субсидий 
социально ориентированным НКО, реализующим социально значимые проекты и мероприятия. 

В 2018 году на эти цели было направлено 55,4 млн. рублей. Субсидии предоставлены 31 неком-
мерческой организации на реализацию 58 социально значимых проектов. На 2019 год областным бюд-
жетом на эти цели планируется реализовать 57,7 млн. рублей [4]. 

В-третьих, ведется работа по информационно-методической поддержке НКО. С этой целью при-
нят приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.11.2014 N 706 «О форми-
ровании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в 
Свердловской области». Реестр поставщиков социальных услуг предоставляет открытую информацию 
о НКО и их деятельности. 

Также действует приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.10.2014 
N 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предо-
ставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 
размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет».  

Таким образом, в системе социальной защиты населения Свердловской области создаются все 
необходимые правовые условия для привлечения социально ориентированных некоммерческих орга-
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низаций к оказанию социальных услуг населению. Так, за 2018 год Министерством направлено соци-
ально ориентированным НКО 83,9 млн. рублей. План 2019 года – 155,2 млн. рублей и 97,5 млн. рублей 
[4]. 

При этом важно отметить, что комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного до-
ступа социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам разработан на период до 2020 года и содержит несколько десятков мероприятий по 
поэтапному доступу некоммерческих организаций к бюджетным средствам, в числе которых: создание 
Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций; определение перечня услуг, востребован-
ных у граждан, но в настоящее время не оказываемых государственными и муниципальными органи-
зациями, для передачи их на исполнение некоммерческих организаций на конкурсной основе; расши-
рение форм государственной поддержки некоммерческих организаций, содействие развитию их кадро-
вого потенциала и ряд других мер. 

Все эти меры направлены на привлечение НКО в сферу предоставления социальных услуг, что 
позволит повысить качество, разнообразие и доступность этих услуг. И, следовательно, удовлетворить 
потребность получателей социальных услуг.  
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студент магистратуры по направлению «Документоведение и архивоведение»  

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

 
На сегодняшний день для того чтобы увеличивать эффективность управления нужно совершен-

ствовать работу с документами по причине управленческого решения, базирующегося на данных и 
служебных документах. 

Координирование деятельности с документами воздействует на особенность работы аппарата 
управления, систему и культуру работы административных работников. От того, как профессионально 
ведется документация, находится в зависимости успех административной деятельности в целом. Вер-
но, созданное регулирование процессами сокращает время нужное для поиска, увеличивает точность и 
оперативность данных, ликвидирует ее избыточность. 

Сегодня важную значимость придается механизации и автоматизации делопроизводственных 
действий, увеличивающие продуктивность работы тружеников, занятых в управлении. Рационализации 
документационного оснащения управления в фирмах любой формы собственности нужно предоста-
вить большое внимание, поэтому, несовершенства в постановке данной деятельности приводят к об-
стоятельным трудностям в деятельности управляющего и компании в целом. За счет наиболее совер-
шенной системы документационного обеспечения управления завоевывается наиболее скорое пере-
мещение и выполнение казенных бумаг, их сохранение, внедрение и верный подбор на государствен-
ное сохранение.  

Принцип деятельности сообразно справочно-документационному сопровождению сводится к 
набору одних и тех же мероприятий. Только в одних организациях они производятся вручную, в 
остальных – с помощью средств механизации, в-третьих – данные процессы абсолютно автоматизиро-
ваны. Однако все данные этапы делопроизводственного цикла деятельности с документами похожи. 
Потому знающий сотрудник административного аппарата обязан уметь не только правильно состав-
лять и оформлять сами бумаги, однако и знать, какие виды работ исполняются с данными документа-
ми. 

Аннотация: В данной статье приводится анализ изучения использования информационных компью-
терных технологий в организации документационного обеспечения по трем этапам: Общие работы; 
Специализированные публикации; Статьи. 
Ключевые слова: информационные компьютерные технологии; организация документационного 
обеспечения; автоматизированные системы; анализ монографии ДОУ; справочно-документационное 
сопровождение. 
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Нормативно-правовую базу современного делопроизводства в России составляет совокупность 
законодательных актов РФ, нормативно-методических документов, государственных стандартов, ре-
гламентирующих вопросы создания, технологию обработки и хранения деловых документов. 

Так, принятый Государственной Думой РФ 8 июля 2006 года Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» установил обязательность документиро-
вания информации, определил ряд терминов. 

Публикаций сообразно разным аспектам вопроса «информационные технологии в делопроиз-
водстве» в настоящий момент существует крайне много. Но большая часть из их носят односторонне 
практическую направленность, не достаточно переводов западных изданий по данной теме. В некото-
рой степени вопрос информативной помощи автоматизации документационного обеспечения управле-
ния находит решение периодическая печать, использованные материалы академических конференций. 
Литературу сообразно предмету целенаправлено поделить на три категории: 

1.Общие работы; 
2.Специализированные публикации; 
3.Статьи. 
К первой группе публикаций имеют отношение работы, в которых внедрение новейших справоч-

но-документационных технологий рассматривается в качестве единичного аспекта наиболее широкой 
проблематики. Проблемы автоматизации документооборота затрагиваются в линии тренировочных 
пособий сообразно документационному обеспечиванию управления. 

Настоящее заключение вопроса электронного документооборота невозможно в отсутствии изу-
чения его законного обеспечения. Область данных и документации в последние годы стало независи-
мым объектом изучений экспертов-правоведов, создалась новейшая ветвь - информационное право. В 
монографии В.И.Кутузова, А.Т.Раимовой [3, с. 51] прокомментированы основные законодательные ак-
ты - как общего информационного законодательства, так и стабилизирующего отдельные разновидно-
сти информационной работы. Отдельно авторы оценивают законные базы для становления в Россий-
ской Федерации электронной коммерции, а также проблемы интернационального совместной работы 
России в участок информатизации. Проведенное в монографии исследование законодательства в 
сфере информатизации показывает на ряд недостатков и противоречий, в том числе, в законодатель-
стве, которое относится к работе с электронными документами, в частности, законодательстве об элек-
тронной подписи. Сформировать эффективное и необходимое законное основание можно при соеди-
нении напряжений исправной и законодательной власть, экспертов и предпринимателей. Формирова-
ние законного регулирования внедрения организации электронного документооборота, сообразно мне-
нию авторов монографии, считается одним из главных течений улучшения нормативно-правового регу-
лирования в поле деятельности информатизации. 

Ко второй группе имеют отношения работы, приуроченные к проблемам системы электронного 
документооборота. 

К ним, в первую очередь, нужно отнести работу группы авторов Д.А.Романова, Т.Н. Ильиной, 
А.Ю. Логиновой [4, с. 18]. Данная работа – это попытка рекомендовать читателю с системой докумен-
тооборота на базе электронных технологий. Создатели подмечают, что воздействие и смысл государ-
ственных традиций делопроизводства с основанием применения новейших информативных технологий 
абсолютно не ослабевает. В публикации дано исследование истории развития отечественной органи-
зации делопроизводства, его инновационная законодательно-нормативная база. Единичные сегменты 
службы приурочены к обзору программных продуктов и выводов от ведущих фирм - поставщиков оте-
чественного рынка информационных технологий (Documentum, Lotus/IBM, Ланит и др.). При данном 
анализируется вопрос взаимодействия и сопоставимости единичных программных продуктов - плат-
форм и применений. В труде осмотрены результаты (материальные, социально-психологические) вве-
дения порядков электронного документооборота (СЭД). Создателями зафиксировано, что введение 
требует огромных координационных, временных и денежных средств, профессиональных ресурсов. В 
исследовании предпринят эксперимент сравнить издержки на введение электронного документооборо-
та с положительным физическим результатом с его внедрения, найти обстоятельства производитель-
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ности и рентабельности СЭД. При анализе проблем, сопряженных с защитой компьютерных данных, 
создатели затрагивают главную для нас проблему аутентификации электронных бумаг, ее юридиче-
ские и программно-технические аспекты. 

К третьей группе относятся статьи в периодических изданиях, посвященные различным аспектам 
электронного документооборота: его нормативно-правовому и организационному обеспечению, про-
блеме выбора программных средств, их классификации и др. В процессе подготовки аттестационой 
работы были использованы многочисленные периодические публикации в журналах «Секретарское 
дело», «Делопроизводство», «Справочник секретаря и офис-менеджера», «Компьютерра». 

Так, нормативная база работы с электронными документами рассматривается в статьях О.И. 
Рыскова «Обзор нормативных основ применения электронных документов в Российской Федерации» 
[5, с. 11], Л.П.Афанасьевой «Электронные документы в документообороте и архиве организации» [1, с. 
40] и др. В статье Т.А. Быковой «ЕГСД и ГСДОУ» по-прежнему нужны секретарям» [2, с. 12] предприня-
та попытка краткого анализа названных документов с точки зрения их актуальности. 

В настоящей работе был использован широкий комплекс источников. Это различные по целево-
му назначению и юридическому статусу документы, регламентирующие различные аспекты электрон-
ного документооборота. 
 

Список литературы 
 
1. Афанасьева Л.П. Электронные документы в документообороте и архиве организа-

ции//Секретарское дело. 2016. №1. С. 40-44. 
2. Быкова Т.А. ЕГСД и ГСДОУ по-прежнему нужны секретарям//Секретарское дело. 2018, №2. 

С. 6-14. 
3. Кутузов В.И., Раимова А.Т. Основы информационного законодательства. М., 2018. 335 с. 
4. Романов Д.А., Ильина Т.Н., Логинова А.Ю. Правда об электронном документообороте. М., 

2017. 219 с. 
5. Рысков О.И. Обзор нормативных основ применения электронных документов в  Российской 

Федерации// Секретарское дело. 2015. №11. С. 5-13.  

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 171 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



172 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 342.5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Колесников Вячеслав Александрович, 
д.п.н., к. ф. н, доцент  

Вигриянова Кристина Андреевна 
Студентка  

Волгоградский институт управления 
 «Российская академия народного хозяйства и государственной 

 службы при Президенте Российской Федерации»,  
г. Волгоград 

 

 
В современном обществе для людей очень важно владеть информацией и чётко знать свои пра-

ва. Общественный контроль позволяет им это реализовать в полной мере. Руководствуясь установ-
ленными правовыми документами, граждане способны следить за деятельностью органов власти, ре-
гулировать принятия ими решений, а главное, быть в курсе, что это за решения. 

Благодаря общественному контролю, граждане могут: 
- защищать свои права, интересы и свободу; 
- быть уверенными в том, что их мнение будет учтено при принятии решений органами власти; 
- оценить, как справляются органы власти; 
Общественный контроль помогает сформировать правосознание гражданина, обеспечить дове-

рительные отношения между людьми и государством, минимизировать конфликты, позволяет реализо-
вывать инициативы граждан, делает прозрачным всю деятельность органов власти, ликвидация кор-
рупции, повысить эффективность деятельности органов власти.  

Принципы общественного контроля: 
1) Важность прав и законных интересов каждого человека; 
2) Добровольное участие; 
3) Субъекты общественного контроля самостоятельны и независимы от всех органов власти; 

Аннотация: В статье рассматривается институт общественного контроля, анализируются его понятие и 
механизмы. Приводятся примеры инновационных подходов и способов реализации общественного 
контроля в системе государственного управления.    
Ключевые слова: общественный контроль, механизмы общественного контроля, реализация обще-
ственного контроля, государственное управление, инновации. 
 

INNOVATIVE WAYS IN REALIZATION OF SOCIAL CONTROL 
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Abstract: The article examines the institute of public control, analyzes its concept and mechanisms. Examples 
of innovative approaches and ways to implement public control in the system of government are given. 
Key words: social control, mechanisms of social control, realization of social control, public management, in-
novations. 
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4) Общественный контроль публичен и открыт; 
5) Законность общественного контроля; 
6) Основа общественного контроля заключается в объективности, беспристрастности, добросо-

вестности и достоверности; 
7) Общественный контроль взаимодействует со всеми органами власти; 
8) Общественный контроль никогда не должен быть необоснованным; 
9) Политические партии не подлежат общественному контролю; 
Общественный контроль всегда только добровольный, основан на свободах и правах гражданина. 

Он также публичен и открыт, законный, объективный, беспристрастный и добросовестный. Органы вла-
сти не имеют права его игнорировать. Но при этом общественный контроль также имеет свои рамки и не 
может вмешиваться и оказывать давление на деятельность органов власти, выполняющих особые функ-
ции. 

Субъектами общественного контроля являются: 
1) Общественная палата Российской Федерации; 
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные со-

веты при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации, могут создаваться: общественные наблюдательные комиссии, 
инспекции, группы общественного контроля. 

Вопрос инноваций в реализации общественного контроля всегда актуален. Благодаря активному 
развитию современных технологий, способы и механизмы контроля выходят на новый уровень.  

Например, TQM (Total Quality Management) - это развивающаяся система практических навыков, 
приемов и методов, предназначенная для управления, с целью удовлетворения нужд человека в быст-
ро меняющемся мире.  

Также существует контроллинг (от англ. control – контролировать). Это новое явление в теории и 
практике современного управления: интегрирует учет, контроль, планирование, экономический анализ, 
бюджетирование и другие операции менеджмента для достижения оперативных и стратегических це-
лей. 

Все эти инновации добровольны и направлены исключительно на то, чтобы улучшить работу са-
мой управленческой организации. Они позволяют больше узнать о том, в чём нуждается организация, 
какие ошибки допускает, и в чём она лидирует. Чтобы принимать обоснованные решения, необходимо 
внедрение новых методов, технологий и форм организации контроля и регулирования деятельности.  
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