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КВАНТОВАЯ СЕТЬ. КВАНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

Пятин Сергей Николаевич,  
Томилина Елизавета Александровна 

студенты  2-го курса 
специальности 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»,  
г. Мытищи, Московской области 

 
Научный руководитель: Романова Татьяна Геннадьевна 

преподаватель, мастер производственного обучения 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»,  

г. Мытищи, Московской области 
 

 
Квантовая сеть — это система передачи квантовой информации, т.е. информации, закодирован-

ной в квантовых состояниях, с помощью квантовых объектов (фотонов). Фотон - квант электромагнит-
ного поля (переносчик электромагнитного взаимодействия), который обладает уникальными свойства-
ми: он является частицей электромагнитного поля и способен существовать только двигаясь со скоро-
стью света; масса покоя фотона равна нулю. 

 В квантовых сетях обмен данными происходит при помощи кубитов, которые представляют со-
бой квантовый разряд, или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. 
Как и бит, кубит допускает два собственных состояния, обозначаемых 0 и 1, но при этом может суще-
ствовать одновременно в нескольких состояниях. Квантовые сети работают аналогично классическим 

Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия квантовой сети, квантовых вычислений, пер-
спективы применения квантовой передачи данных в развитии телекоммуникационных технологий, по-
мехозащищенности передачи информации, безопасности трансляции и хранения информации. 
Ключевые слова: квантовая сеть, фотон, квантовый разряд, квантовая передача данных, квантовый 
шрифт, квантовые вычисления, кубит, квантовая телепортация, квантовый интернет, защищенность 
информации. 
 

QUANTUM NETWORK. QUANTUM DATA TRANSFER IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

Pyatin Sergey Nikolaevich, 
Tomilina Elizaveta Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the essence of the concept of a quantum network, quantum computing, the 
prospects for using quantum data transmission in the development of telecommunication technologies, noise 
immunity of information transmission, security of transmission and storage of information. 
Key words: quantum network, photon, quantum discharge, quantum data transmission, quantum font, quan-
tum computing, qubit, quantum teleportation, quantum Internet, information security. 
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сетям. Основное отличие состоит в том, что квантовые сети, такие как квантовые вычисления, лучше 
подходят для решения определенных задач, таких как моделирование квантовых систем. 

Начиная с 1950 года появились первые теории о квантовых передачах информации и сверх 
устойчивой к помехам связи и были изложены в трудах советского учёного Владимира Котельникова. и 
американца Клода Шеннона. 

В начале изучения главной темой в квантовой теории являлось определение базовых ограниче-
ний на возможности информационной обработки и передачи. 

В конце 1960-х годов студент университета Колумбии Стивен Визнер поделился со своим прия-
телем Чарльзом Беннетом идеей, как сделать банкноты, абсолютно защищенные от подделки, — кван-
товые деньги.  

Свою идею они изложили так: на каждую банкноту следовало поместить ловушку для фотонов, 
причем каждый фотон должен быть поляризован в одном из двух базисов: либо под углом 0 и 90, либо 
45 и 135 градусов. Комбинацию поляризаций и базисов, соответствующую серийному номеру банкноты, 
знает только банк. 

Первый эксперимент по квантовой передаче данных они провели в 1989 году — квантовая связь 
была установлена на дистанции 32,5 сантиметра. Прибор менял поляризацию передаваемых фотонов, 
но при этом шумел по-разному в зависимости от поляризации. «Наш прототип был защищен от любого 
подслушивающего, который был бы глухим», — писал Брассар.  

И уже к 1990 годам квантовая информационная теория стала самостоятельной дисциплиной. 
Обмен информации в квантовых сетях может происходить с учетом типа квантового состояния. 

Первое состояние – неортогональное. В нем, при передаче информации, каждое сообщение сопровож-
дается собственным секретным ключом (это решает одну из основных проблем классической крипто-
графии- безусловно секретное распределение ключей). Второе состояние – перепутанное. Оно обес-
печивает гарантию того, что при доставке двух идентичных последовательностей битов двум удалён-
ным пользователям, информация, содержащаяся в них, будет недоступна третьей стороне. В обоих 
случаях передачи информации возможность перехватить информацию обеспечивается законами при-
роды, основанными на линейности и унитарности квантовых преобразований и на неопределённостях 
соотношениях. Почти, так как ученые из Швеции доказали, что для того, чтобы «подслушать» такую 
сеть, нужно сымитировать квантовый шифр. 

Получается, что квантовые сети в отличии от современных гораздо надежнее и более защищен-
ные. 

Еще одна из особенностей квантовых сетей – это квантовые вычисления, с помощью квантовых 
компьютеров скорость обработки некоторых операций происходит гораздо быстрее. Это связанно с 
тем, что квантовый компьютер отличается от обычного. Квантовые компьютеры, в отличие традицион-
ных хранят и обрабатывают данные с помощью квантовых битов — кубитов (см. выше). Лампочки в 
квантовом компьютере одновременно горят и не горят, в силу квантовой суперпозиции, это сильно эко-
номит время. Поэтому решение сложных задач на этом компьютере, по сравнению с классическим 
устройством, происходит намного быстрее. Но данная технология все еще не стабильна и её очень 
трудно поддерживать. Так же еще нет программных ПО для таких компьютеров. Так что квантовые 
компьютеры сейчас работают по принципу жестких дисков — требуют подключения к обычным компью-
терам и управляются через них. 

Из-за свойств кубитов их «хрупкость», которая позволяет делать канал связи более защищен-
ным, все же привносит свой минус. По причине того, что одиночные фотоны меняют свои состояния 
или поглощаются средой из-за помех, бывает сложно передать квант по оптоволоконному кабелю на 
расстояние свыше 100 км. Хоть для передачи квантовой информации используют стандартные оптово-
локонные кабеля, а также и по открытому воздуху на расстояние свыше 100 км, дело в том, что опто-
волоконные сети обладают известным коэффициентом затухания помимо других характеристик: длина 
волны, числовая апертура и радиус изгиба. Это означает, что через определенное расстояние (от не-
скольких десятков до сотни километров) уровень сигнала станет настолько низким, что будет едва раз-
личим на фоне шумов оборудования. Из-за этого скорость упадет, а в какой-то момент станет просто 
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неприемлемой для передачи сколь-нибудь больших объемов данных. Для этого используют повтори-
тели, они декодируют информацию и кодируют снова, передавая дальше по цепочке. Это в свою оче-
редь опять добавляет уязвимость факт доступа постороннего. Так же такое оборудование очень доро-
гостоящее и требует дорогие магниты и редкие материалы. 

Решением данной проблемы, связанной с передачей информации на большие расстояния, явля-
ется квантовая телепортация. Ее суть заключается в передаче квантового состояния на определенное 
расстояние при помощи разъединённой в пространстве запутанной пары и классического канала связи, 
при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздаётся в 
точке приёма. Квантовая телепортация данных — это телепортирование не физических объектов, не 
энергии, а некой информации, записанной при помощи квантовых состояний объектов.  

Квантовая телепортация осуществляется при помощи создания пар сцепленных фотонов, т.е. их 
состояния оказываются связанными (если у одного при измерении поляризация окажется горизонталь-
ной, то у другого всегда будет вертикальной и наоборот). После чего один из данных фотонов остаётся 
у источника сообщения, а другой уносится его приёмником. Данное сообщение можно перехватить, но 
прочесть его сможет лишь тот, у кого находится второй фотон. 

Данные исследования уже ведутся, к примеру таким проектом занята группа из Делфтского тех-
нического университета в Нидерландах. Исследователи строят десятикилометровую квантовую сеть 
между городом Делфт и Гаагой. Также стоит отметить что квантовая телепортация уже осуществля-
лась так, в 2017 году ученые из Научно-технического университета Китая продемонстрировали теле-
портацию фотона с Земли на спутник на расстояние до 1400 километров, а до них еще в Испании теле-
портировали фотоны на Канарских островах. 

Как пишут в журнале Nature Physics ученые из компании Microsoft и Копенгагенского университе-
та для хранения квантовой информации создали особый материал - топологический сверхпроводник, 
состоящий из трех слоев: сверхпроводящего алюминия, полупроводника — арсенида индия и ферро-
магнетика — сульфида европия, что позволяет кубитам находиться в устойчивом когерентном состоя-
нии. Добавка сульфида европия позволила ученым создать материал, который можно использоваться 
в качестве носителя квантовой информации, защищенной от декогеренции. 

Квантовая сеть при передаче может создавать ошибки. Их можно разделить на два типа: ошибка 
потерь и ошибки работы (деполяризация, дефазировка и тд.). Квантовые сети могут быть намного без-
опаснее, чем любая существующая система ретрансляции информации. 

Квантовая информация хранится в кубитах, которые находятся в позиции 1 и 0 одновременно. 
Это означает, что один квантовый объект может отдавать два разных набора данных в один момент 
времени. Изменения в эту информацию не могут быть внесены незаметно.  

Еще одна заслуга квантовых сетей — невозможность прочитать транслируемые фотоны дважды. 
Из-за того, что точное воспроизведение состояния частиц света невозможно по законам квантовой ме-
ханики, при перехвате кубита, он меняет своё значение. Из-за чего получается, что при попытке «под-
слушать» канал передачи данных, злоумышленники не смогут извлечь никакой ценной информации, 
так как она будет заменена на случайный набор цифр на входе.  

Говоря о квантовых сетях и квантовых компьютерах нельзя не сказать о квантовом интернете – 
согласно сообщению от Microsoft, был произведен первый действующий образец квантового интернета, 
который дал огромный скачок в развитии технологии квантовых компьютеров Qubit. Принцип квантово-
го интернета основан на свойстве суперпозиции и квантовой запутанности. Он не имеет определённого 
спина и при измерении одной, вторая показывает противоположный. Это означает, что каждая элемен-
тарная частица, несущая информацию, невидимо связана с её «запутанной» парой. Для передачи ин-
формации расстояние между парами не имеет значения, так как она доставляется мгновенно. Но стоит 
отметить, что квантовый интернет работает только на квантовых компьютерах, ибо только в них воз-
можна квантовая сеть. 

На сегодняшний день связь на основе квантовой запутанности находит применение в сферах, в 
которых требуются особые условия безопасности. Например, банковская сфера. 
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Квантовая связь открывает большие перспективы в развитии телекоммуникации. Так в 2017 году 
в МГУ был протестирован первый квантовый телефон. Помимо защищенности связи, ученые сообща-
ют, что квантовому телефону не помешают такие преграды, как расстояния и погодные условия. В раз-
работке такого телефона получилось достигнуть полной помехозащищенности. 

Подытожив, можно сказать, что данные технологии квантовой передачи информации и в целом 
квантовых технологий хорошо будут использовать в сферах безопасности и в сферах с трудными вы-
числительными процессами. 
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Рассматривается алгоритмическая (вычислительная) система поиска локальных и глобального 

экстремумов функционала  объектов  и решения прикладных задач на основе найденных экстре-

мумов. Структурная схема системы описывается на рис.1. 
Функционирование такой системы исследуется на примере решения задач минимизации булевых 

функций, логической отделимости, синтеза минимальных тестов (тесторов) и поиска максимальной 
совместной подсистемы систем булевых уравнений. 

Пусть  задаётся дизъюнктивных нормальных форм (д.н.ф.)  и . Исследуем, 

 рассмотрим  - размерность максимального интервала  в , - мощность 

окрестности 2 -го порядка. 
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Аннотация. В статье предложено точные и приближенные методы решения задач система поиска ло-
кальных и глобального экстремумов функционала. Предложенные методы позволяют решать оптими-
зационные задачи синтеза комплексов рабочих мест в таблице функционирование, технологической 
подготовки производства и проектирования встроенных систем логического управления. 
Ключевые слова: дизъюнктивных нормальных форм, точные методы, приближенные методы, метод 
Беллмана-Джонсона, метод Монте-Карло, окрестность плана, эвристический метод. 
 

ANALYSIS METHODS SOLUTION OF THE PROBLEM OF CALENDAR PLANNING IN A SINGLE 
PRODUCTION 

 
Kalandarov Ilyos Ibadullayevich 

 
Annotation. The article offers exact and approximate methods for solving the problems of the search system 
for local and global extremums of the functional. The proposed methods allow us to solve optimization prob-
lems of the synthesis of workplace complexes in the functioning table, technological preparation of production 
and design of integrated logical control systems. 
Key words: disjunctive normal forms, exact methods, approximate methods, Bellman-Johnson method, Monte 
Carlo method, plan neighborhood, heuristic method. 
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Рис.1. Структурная схема алгортмической системы решения дискретных экстримальных задач 
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равенству для почти всех функций: . 

Функция  в  имеет м.н.ед.  такую, что . Следова-

тельно, для построения минимальных и кратчайших д.н.ф. целесообразно применение алгоритмов 

 поиска минимальная нижняя единица (м.н.ед.) . Если  то применяются градиентные 

алгоритмы расшифровки  в  или алгоритмы  и  поиска м.н.ед.  в . Эти 

же алгоритмы целесообразно применять, когда  для всех максимальных интервалов в  

Параметры алгоритма  определяются следующим образом: Положим 

 для почти всех функций  [4,5]. Число  определяется как мощность мно-

жества  

 такого, что для любых  справедливо неравенство , причём 

. 

Из неравенства  следует . Параметры  выберем та-

ким образом, чтобы . 

Пусть  задается  или произвольной д.н.ф. Для решения задачи поиска всех тупиковых 

(минимальной) д.н.ф.  строится сокращенная д.н.ф. , а затем тупиковые. В этом случае решаем 

задачу расшифровки в . 

Применяем далее алгоритм  [6,7] или алгоритм  расшифровки функции в . 

Для решения задачи нахождения кратчайшей д.н.ф. используем последовательно алгоритмы 

расшифровки в  и поиска м.н.ед.  в . 

Синтез сложных д.н.ф.  требует применения градиентных алгоритмов или параметрического 

алгоритма . Рассмотрим задачу анализа и выбора оператора  и  алгоритмов расшиф-

ровки и поиска м.н.ед. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КАЛЕНДАРНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕЛКОСЕРИЙНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

Каландаров Илёс Ибодуллаевич 
Ph.D., доцент  

Навоийский государственный горный институт,  
г.Навои, р.Узбекистан 

 

 

Будем рассматривать функции 1f(x ,..., x )n  заданныена наборах множества M


и 

принимающие значения из М. 

Функция 1f(x ,..., x )n называется монотонной относительнопорядка ≤, если для любых наборов 

a  и  в M таких, что a  , имеет место соотношение ( ) ( )f a f  . 

Обозначим через Мn множество всех монотонных функций от n переменных на структуре M . 
Совокупность всех функций, монотонных относительно порядка, назовем классом  . 

Набор a M назовем верхним нулем (нижней единицей) функции  

Mnf  ,если ( ) 0  (f( ) 0)f a a  , и для любого набора   nM  из  ( )a a  

следует, что ( ) 0 ( ( ) 0)f f   . 

Верхний нуль (нижняя единица) a  функции Mnf  называется ее максимальным верхним 

нулем (м.в.н.) (минимальной нижней единицей (м.н.ед)), если для любого верхнего нуля (нижней 

единицы)   функции f будет  ( )a a   . 

Аннотация. Проведённый анализ универсальных алгоритмов и подкласса алгоритмов, среди которых 
отсутствуют алгоритмы, близкие к алгоритмам полного перебора показывает, что алгоритмы, которые 
являются универсальными для широкого класса задач, в большинстве случаев близки к алгоритмам 
полного перебора, но они достаточно эффективны при небольших размерах решаемых задач. 
Ключевые слова: расшифровка, монотонных функций, максимальный верный ноль, минимальное 
число обращений, эвристический метод. 
 

METHODS OF SOLVING THE PROBLEM OF CALENDAR PLANNING IN SMALL-SCALE PRODUCTION 
 

Kalandarov Ilyos Ibadullayevich 
 
Annotation. The analysis of universal algorithms and a subclass of algorithms, among which there are no 
algorithms close to full-search algorithms, shows that algorithms that are universal for a wide class of problems 
are in most cases close to full-search algorithms, but they are quite effective for small sizes of solved 
problems. 
Key words: decoding, monotonic functions, maximum true zero, minimum number of calls , heuristic method. 
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Пусть произвольная функция Mnf  задана при помощинекоторого оператора f , который 

по любому набору a  выдаёт значение f( )a . 

Существуют две основные задачи, связанные с монотонными функциями и часто встречающи-
еся в приложениях математической логики: 

1. Задача расшифровки монотонных функций. Если некоторая (известная нам) монотонная 

функция Mnf   задана оператором f , то требуется минимальным числом обращений к f  пол-

ностью восстановить таблицу значений монотонной функции 
1(x ,..., x )nf , т.е. определить значение 

данной функции на всех точках M . 
2. Задача поиска максимального верхнего нуля монотонных функций. Если некоторая функция 

Mnf  задана оператором f то потребуется минимальным числом обращений к f  найти хотя 

бы один м.в.н. функции 
1(x ,..., x )nf . Очевидно, что аналогичной задачей является поиск м.н.ед. 

функции 1(x ,..., x )nf
 
минимальным числом обращений к оператору. 

Рассмотрим множество алгоритмов  F , позволяющих решать задачу расшифровки, т.е. мно-

жество алгоритмов, которые для произвольной функции Mnf  с помощью оператора f полно-

стью восстанавливают таблицу значений 
1(x ,..., x )nf . 

Пусть (F,f) - число обращений к оператору f , достаточное для восстановления таблицы 

значений монотонной функции 
1(x ,..., x )nf  при применении алгоритма F. 

Рассмотрим функции (F,n) max  (F,f)  и (n) min (F,n)  . Функция  n есть ми-

нимальное число обращений к оператору f достаточное для восстановления таблицы значений 

монотонной функции 
1(x ,..., x )nf при использовании алгоритма решающего поставленную задачу. 

Функция  n называется функцией Шеннона. В работе [5] показано, что для монотонных бу-

левых функций 1(x ,..., x )nf
 
справедливо равенство 

1
2 2(n)

n n

n nC C
   

   
     . 

Пусть {В} - множество алгоритмов поиска м.в.н. произвольной функции Mnf  с помощью 

оператора f . 

Введем функцию (B,f) - число обращений к оператору f ,достаточное для нахождения 

м.в.н. функции Mnf  . 

Функция 
   

(n) min  max  (B,f)
nB B f M

 
 


 

называется функцией Шеннона для задачи поиска 

м.в.н. 
Известно, что многие экстремальные задачи сводятся к поиску м.в.н. дискретных монотонных 

функций. 
В [1] указанная задача решена в шенноновской постановке. Согласно [2], для задачи поиска 

м.в.н. класса всех монотонных булевых функций
2(n) 1

n

nC
 
 
   . В [3] доказано, что для класса 

функций k - значной логики, монотонных относительно естественного порядка и принимающих два зна-

чения, функция Шеннона (n) (E ) 1k

n  
 
при k>2, n≥2 наибольшее число попарно несравнимых 

наборе которое можно выбрать в множестве k -злачных наборов 
k

nE . 
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Из результатов следует, что монотонная булева функция  соответствующая таблице 

 принадлежит классу  монотонных булевых функций, нижние единицы которых удовлетво-

ряют следующему условию: . 

Для некоторого подкласса 
m

nM монотонных булевых функций 

𝝁(𝒏) = {
𝑪𝒏
[
𝒏
𝟐
]
+ 𝟏 , если n-1 ≤ m ≥ [

𝒏

𝟐
]

𝑪𝒏
𝒎 + 𝟏, если f ≤ m если f ≤ m < [

𝒏

𝟐
] .

 

Здесь 
m

nM - множество всех монотонных булевых функций 
1(x ,..., x )nf таких, что для любо-

го 
2

na E  из того, что 1a m   следует ( ) 1f a   [4,5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИТ-АКТИВАМИ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ITIL                                                                                                                                  

Громов Дмитрий Александрович 
магистрант                             

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 

 
Информационные услуги, на российском рынке, постоянно растут и расширяются. Они являются 

непременным условием динамичного развития рыночной экономики. Возможность получения и исполь-
зования электронных информационных ресурсов превращается в ключевой фактор развития России в 
ХХI в. 

Согласно ITIL, SACM является процессом для обеспечения контроля ИТ-активов с возможностью 
получения точной и надежной информации об активах в организации, а также о ее настройке и взаимо-
связи с другими активами.  

По своей сути SACM гарантирует, что вы сможете идентифицировать и контролировать все акти-
вы в вашей инфраструктуре, а также управлять их целостностью с помощью эффективной записи, от-
четности и аудита. 

Более конкретно, ITIL диктует, что цели SACM заключаются в следующем: 
 Передача активов, под контроль ИТ-организации, для идентификации, контроля и обслужива-

ние на протяжении всего их жизненного цикла. 
 Идентификация, контроль, запись, составление отчетов, проверка сервисов и другие элементы 

конфигурации , включая версии, базовых параметров, составляющие компоненты, их атрибутов и от-
ношений. 

 Учет, управление и защита целостности на протяжении жизненного цикла услуги, работая с 
управлением изменениями, чтобы гарантировать, что используются только авторизованные компонен-
ты и вносятся только авторизованные изменения. 

 Обеспечение целостность конфигураций, необходимых для управления услугами, путем созда-
ния и поддержки точной и полной системы управления конфигурациями. 

Аннотация: В статье анализируется внедрение инфраструктуры информационной системы, приводит-
ся описание использующихся компонентов. Предлагается метод оптимизации бизнес-процессов орга-
низации с использованием автоматизированной информационной системы. Структурирование разра-
ботанной БД в рамках используемой системе типового проектирования. Проводится обзор функций 
разработанной системы. Рассматриваются структура и организация алгоритмов процесса. 
В процессе внедрения решались следующие задачи: 

 Исследование и анализ текущей ситуации устройства ИТ-службы на выбранном предприятии; 

 Целостность информации о конфигурации рабочих мест пользователей с дальнейшим обслужива-
нием и обновлением. 

 Ведение аудита (инвентаризации) с последующей передачи материальной ответственности (МОЛ) 
и в дальнейшем поддержания списка в актуальном состоянии. 

 Расчет затрат, связанные с приобретением ИТ-оборудования и программного обеспечения, кото-
рые несет предприятие по методу ITAM.   

 Предоставление отчетности по выполненным работам, оформление договоров с поставщиками. 

 Внедрение регистрации обращений с фиксированным временем на выполнение задачи. 
Ключевые слова: ИТ-активы, реорганизация, автоматизация, ITSM, управление, SACM, OTRS. 

https://www.bmc.com/blogs/it-service/
https://www.bmc.com/blogs/ci-configuration-item/
https://www.bmc.com/blogs/ci-configuration-item/
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 Поддержание точной конфигурации информации об историческом, запланированном и текущем 
состоянии сервисов и других систем. 

Поддерживание эффективных и действенных процессов управления услугами, предоставляя 
точную информацию о конфигурации для анализа и принятия решений в нужное время - например, для 
авторизации изменений и выпусков или для разрешения инцидентов и проблем. 

Проверки и аудиты могут проводиться в любое время как случайным образом, так и по заплани-
рованному графику. Также доступны инструменты для автоматизации процесса - например, сравнение 
конфигурации назначенных серверов с записанной вами основной конфигурацией. Аудиты также часто 
выполняются перед развертыванием серьезных изменений или выпусков, чтобы избежать потенциаль-
ных инцидентов или сбоев в обслуживании. 

Не менее важно обеспечить целостность вашей конфигурации и данных активов и систем. В 
рамках процесса управления активами и конфигурациями вам необходимо регулярно создавать ре-
зервные копии баз, вести подробные записи об архивных и исторических версиях CI и принимать соот-
ветствующие меры для обеспечения целостности данных на протяжении всего жизненного цикла. 

Чтобы максимально использовать возможности SACM, есть рекомендации: 
1. Проверка, изменений каждого элемента на то, что конфигурации санкционированы управле-

нием изменениями, и что все изменения и обновления также соответствующим образом изменяют со-
ответствующие записи конфигурации. 

2. Убедитесь, что у вас есть правильные системы сдержек и противовесов, чтобы не допустить 
неавторизованного персонала от перемещения аппаратных активов или внесения изменений в любые 
активы или базы. Когда это происходит, система устаревает - и важно, чтобы ваши записи оставались 
точными. 

3. Также бдительность при проведении регулярных проверок и периодических аудитов. Цель 
состоит в том, чтобы не допустить снижения точности ваших конфигурационных записей и т. Д. С тече-
нием времени - а это может произойти, когда вы перестанете обращать внимание на процесс и резуль-
таты. 

Данное внедрение в учреждение, где проводилось исследование, основывалось на отсутствии 
ведения отчетности по переносу оборудования между подразделениями так как здание нуждалось в 
ремонтных работах и дальнейшие инвентаризации, являлись затруднительными. На предприятии 
находится свыше 1000 позиций по 50 единиц различного оборудования и на период внедрения культу-
ры отчетности, ИТ-активы не являлись актуальными. Что касается по оформлении заявок на предприя-
тии, обращения регистрировались по внутреннему телефону без наличия электронной базы и соответ-
ственно электронная отчетность по регистрации обращения отсутствовала, только рукописная.       

По стандарту ITIL на предприятии должны присутствовать в данном случае:  
 управление конфигурациями и услугами; 
 управление изменениями; 
 управление проблемами; 
 управление проектами; 
 управление событиями; 
 управление информационной безопасностью; 
 управление непрерывностью и доступностью услуг; 
 управление мощностями; 
 управление поставщиками; 
В рамках работы ИТ-отдела и управления ИТ-активами ставится ряд задач: 

 Установка, обеспечение правильной эксплуатации и бесперебойной работы, а также техни-
ческого обслуживания компьютеров, организационной, вычислительной техники, серверного оборудо-
вания Учреждения и программного обеспечения. Участие в планировании приобретения и распределе-
ния средств вычислительной и организационной техники, программного обеспечения. Обеспечение 
системы доступа к сетевым ресурсам и прав доступа к режимам и функциям прикладного программного 
обеспечения. Планирование, распределение и технический учет средств вычислительной и оргтехники, 
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специального и прикладного программного обеспечения, средств телекоммуникаций и защиты инфор-
мации. 

 Администрирование сетевых ресурсов, баз данных и обеспечение защиты от потери данных 
в компьютерных системах. Конфигурирование и оптимизация работы сети Учреждения; внесение 
предложений по приобретению необходимого сетевого оборудования.  

 Обеспечение резервного копирования баз данных и программных средств. Обеспечение 
информационной безопасности, защиты информации, находящейся на электронных носителях от не-
санкционированного доступа, искажения и уничтожения при её передаче, обработке и хранении с ис-
пользованием средств вычислительной техники, телекоммуникаций и защиты информации. Проведе-
ние профилактических мероприятий по предотвращению возникновения неполадок в оборудовании и 
программном обеспечении. 

 Формирование форм отчетности в части деятельности отдела. 

 Обеспечение антивирусной защиты, принимаемой и передаваемой средствами электронной 
связи информации.  

 Внедрение и сопровождение ведомственных программных продуктов.  

 Обеспечение защиты от несанкционированного доступа к сети учреждения. 

 Обеспечение интегрирования программного обеспечения на файлах-серверах систем 
управления базами данных и на рабочих станциях. 

Обучение пользователей работе в сети, ведению архивов; составление инструкций по работе с 
программным обеспечением. 

Осуществление контроля за использованием сетевых ресурсов, выявление ошибок, допущенных 
пользователями сети, и неполадок сетевого программного обеспечения и оборудования. 

 Организация доступа сотрудников Учреждения к локальной и глобальной сетям. Обеспече-
ние электронно-почтового обслуживания, регистрация пользователей, назначение идентификаторов и 
паролей, своевременное обновление данных. Установка на серверы, рабочие станции и персональные 
компьютеры пользовательских и сетевых программ; организация рабочих мест для пользователей пер-
сональными компьютерами. 

 Осуществление контроля за проведением монтажных и пуско-наладочных работ оборудова-
ния специалистами сторонних организаций. 

Проведение экспертизы технической документации, поступающей в Учреждение, осуществление 
контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования Учреждения. Участие в подготовке актов на 
списание техники учреждения, не подлежащей ремонту. 

На основе перечисленных факторов материальная ответственность переведена на сотрудников 
ИТ-сегмента для получения и хранения оборудования. Регистрация по техническому паспорту в элек-
тронной системе OTRS (Service Desk), так же в данной системе проводится регистрация обращений 
пользователей с поддержкой фиксированного количества времени на решение инцидента (SLA). 

После внедрения повысилось качество фиксирования местоположения оборудования и закреп-
ление на одном рабочем месте. Повышение качества и реагирование на инциденты. После инвентари-
зации проведена проверка и регистрация о нарушении технических требований на необходимое про-
граммное обеспечение. Обновление парка машин  актуальными автоматизированными рабочими ме-
стами (АРМ).  

Данная система затронула не только ИТ-сегмент, но и все подразделения предприятия. Внедре-
на система оповещения между подразделениями и согласовывание необходимых документов начиная 
от набора новых кадров с регистрацией и заканчивая предоставлением уровнем доступа на отдельные 
части на территории предприятия. Данное внедрение в учреждения на практике имеют положительную 
динамику качества предоставляемых услуг, такое наблюдается среди всех предприятии и автоматиза-
ция сложных процессов в согласовании большого документооборота. 

Фиксация и отчетность инцидентов имеют положительный результат по выявлению проблемных 
участков и в дальнейшем их оптимизации, проведения конференций между филиалами, хранение и 
передача информации в краткие сроки, что является необходимым для управления предприятиями.  
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Актуальность проблемы. В наше время внедрение информационных технологий происходит во 

все сферы нашей жизни. Не обошли он стороной и жилые помещения, будь то квартиры или частные 
дома. Для управления бытовой инфраструктурой, приборами, освещением и другими сетями [1] приме-
няется система «умный дом», способная упростить для потребителя взаимодействие с различными 
домашними устройствами. 

Умный дом – это сеть датчиков и контроллеров, объединяющая в себе все коммуникации жилого 
дома. Среди них [2]: 

1. Электроснабжение 
2. Газоснабжение 
3. Водоснабжение 
4. Теплоснабжение 
5. Вентиляция 
6. Водоотведение 

Аннотация: в данной статье описана работа системы «умный дом», её составные части и компоненты. 
Рассмотрены основные аспекты её работы. Конкретизированы методы взаимодействия системы с до-
мом, а также сценарии работы. 
Ключевые слова: умный дом, датчики, экономия, безопасность, дистанционное взаимодействие. 
 

SMART HOME SYSTEM IN RESIDENTIAL BUILDINGS 
 

Koshel Rostislav Yakovlevich, 
Tyrin Georgy Sergeevich, 

Maletina Natalia Sergeevna, 
Apollonov Ilya Alekseevich 

 
Abstract: this article describes the operation of the smart home system, its components and components. The 
main aspects of its work are considered. The methods of interaction of the system with the house, as well as 
work scenarios, are specified. 
Key words: smart home, sensors, economy, security, remote interaction. 
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Эта система не только связывает устройства в единое целое для их взаимодействия и управле-
ния ими, но и позволяется отслеживать различные ситуации и правильно реагировать на них [1]. 

Сам по себе умный дом состоит из следующих электронных компонентов [3]: 
1. Контроллеры 
2. Расширители для управления датчиками и механизмами 
3. Непосредственно датчики и приводы 
Датчики располагаются в необходимой зоне своего действия. Они способны отслеживать состо-

яние приборов или окружающего пространства, посылая соответствующие сигналы контроллеру. 
Механические приводы используются для приведения в действие таких устройств, как замки, 

ставни, форточки, перекрывающие краны. Их работа является следствием команд от контроллера. 
Сам контроллер может представлять собой устройство различной сложности, в зависимости от 

нужд потребителя. Он производит анализ информации от датчиков и может реагировать на неё не-
сколькими способами. Для этого создаются различные сценарии поведения. Помимо изменения вре-
мени суток, возможна реакция на присутствие в комнате ребенка, домашнего животного или, наоборот, 
длительное отсутствие владельцев. Для взаимодействия с последними в большинстве случаев ис-
пользуются SMS-сообщения или специальное мобильное приложение. Соответственно, система умно-
го дома должна иметь Интернет-соединение, а также наличие мобильной связи [3]. 

Полученная информация и произведенные действия, помимо обработки, поступают в журнал со-
бытий для того, чтобы пользователь мог произвести анализ состояния жилья и проконтролировать 
возможные нежелательные ситуации. 

Управление увлажнителями воздуха, отоплением, кондиционером и водонагревателем осу-
ществляется по специальному расписанию, учитывающему как суточные циклы, так и годовые. В идеа-
ле, система сама отслеживает погоду, реальную и прогнозируемую и подстраивается под неё. Проис-
ходит зонирование жилого пространства по микроклимату [4]. 

Источники освещения должны объединяться в рабочие группы в зависимости от расположения и 
световых свойств. Для них создаются различные сценарии поведения, созданные под конкретное вре-
мя суток, а также учитывающие необходимость включения при требовании жильцов. Также должна 
присутствовать регулировка яркости, основанная на дистанционно управляемых диммерах [4]. 

Немалое внимание необходимо уделить вопросам безопасности. Дверные замки, ставни, ворота 
и калитки удаленно контролируются владельцем и сигнализируют о незакрытом состоянии или при не-
законном проникновении. Датчики движения, располагающиеся на дворовой территории или внутри 
помещения, также могут предупредить о злоумышленниках [5]. Камеры видеонаблюдения уже сейчас 
транслируют информацию в прямом эфире и записывают видео на устройства хранения данных. В ку-
пе с интеллектуальной системой, сигнализирующей о проникновении, камеры могут определять лица 
грабителей и делать контрольную запись их действий. А вся система в целом должна иметь связь с 
правоохранительными органами [6]. 

Контроль безопасности также заключается в определении затопления, возгорания и других чрез-
вычайных ситуаций [5]. Использование датчиков задымления, горения, затопления и утечки газа поз-
волит системе как оповестить владельца, так и вызвать соответствующие службы. Также необходим 
контроль срабатывания электрических защитных устройств [1]. 

Одним из интересных аспектов является отслеживание состояния приборов учета и снятие их 
показаний в автоматическом режиме [6]. Это способствует упрощению оплаты коммунальных услуг и 
сделает более доступным контроль потребления воды, газа и электричества [5]. 

Помимо этого, система «умный дом» способна при взаимодействии с бытовыми приборами 
определять недостаток конкретных продуктов в холодильнике с последующим заказом их в службе до-
ставки, запускать работу посудомойной и стиральной машин, включать разогрев еды, не говоря об 
управлении видео- и аудиоаппаратурой. Для придомовой территории будут полезны такие функции, как 
автоматический полив растений и управление вентиляцией теплиц. 

Заключение. Таким образом, система «умный дом» позволяет упростить взаимодействие с быто-
выми коммуникациями [1]. Она обеспечивает безопасность их использования, предохраняет жилье от 
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аварийных ситуаций, способна правильно на них реагировать. Умный дом обеспечивает как правиль-
ные сценарии поведения устройств, так и экономию потребления воды, газа и электричества. Владе-
лец получает полную информацию о состоянии дома вне зависимости от своего присутствия там и 
имеет полный доступ ко всем аспектам бытовой жизни. 
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Исходя из данных исследования компании «NeoAnalytics» [3], российский рынок полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) на момент 2019 года по общему числу прироста сравнялся, а в не-
которых моментах и превысил развитые европейские страны, однако по прогнозам к 2022 году уровень 
использования ПКМ в России продолжит отставать от большинства развитых стран как по применению 
в секторах промышленности, так и по уровню технологичности и объемам производства в общем коли-

Аннотация: в данной исследовательской работе был разработан и изучен более удобный и экологич-
ный вариант композиционного материала для строительства, а также замены некоторых дорогостоя-
щих и загрязняющих после вывода из эксплуатации элементов конструкционных материалов. Экспери-
ментально исследована схожесть с основными параметрами углепластика. Исследована адаптивная 
модель обработки поверхности для улучшения свойств адгезии в контексте представленных в работе 
образцов. 
Ключевые слова: углепластик, адгезия, композит, основа, матрица, прочность, упругость. 
 
ALTERNATIVE CARBON COMPOSITE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL USE. 

COMPARISON OF CHARACTERISTICS AND INDICATORS WITH STANDARD CARBON FIBER 
 

Kalashnikov Denis Tsarevich, 
Poltava Daria Alekseevna 

 
Abstract: in this research paper, a more convenient and environmentally friendly version of a composite mate-
rial for construction, as well as the replacement of some elements of expensive and polluting structural materi-
als after decommissioning, was studied and disassembled. The similarity with the main parameters of carbon 
fiber is experimentally investigated. A promising model of surface treatment for improving the adhesion proper-
ties in the context of the sample presented in this paper is investigated. 
Key words: carbon fiber, adhesion, composite, base, matrix, strength, elasticity. 
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честве в 1-2 килограмма на душу населения, что в 15-20 раз меньше, чем в других развитых странах. 
Основная доля по производству ПКМ на российском внутреннем рыке приходится на стекловолокно, 
что составляет 90% всех композиционных материалов, из которых 70% уходит на экспорт в другие 
страны. В большинстве, все ПКМ в России задействованы в машиностроительном и приборострои-
тельном секторах, что затрудняет дать более объективную оценку количества и типов ПКМ, задейство-
ванных в жилищно-строительном сегменте производства. Вторым затруднением, с которым сталкива-
ются производители ПКМ как в России, так и во всем мире, является экологичность конечного продук-
та. Некоторые компоненты, входящие в состав различного рода композитов, могут быть токсичны для 
людей и окружающей среды, а в некоторых случаях утилизация отдельных композитных материалов 
невозможна по причине не биоразлагаемости компонентов, входящих в состав ПКМ. 

В исследовании речь пойдет об органогенном композиционном материале, основным качеством 
которого является 98%-ое биологическое разложение после процесса утилизации. За основу идеи по 
созданию общедоступного и дешевого материала была взята концепция углепластика (УП). Процесс 
производства углеродного волокна, а в дальнейшем и самих листов углепластика, довольно трудоем-
кий и затратный. Органогенный композит, представленный в статье, сокращает издержки на 50-55%, 
включая в себя не использование продуктов пиролиза в виде технического углерода, а прямую перера-
ботку сорняковой (опасной, паразитирующей) растительности посредством щелочного ферментативно-
го гидролиза [2]. Данный метод позволяет повысить содержание лигнина на несколько порядков, а 
именно, при общем содержании лигнина в исходном сырье равное 24,5%, метод щелочной фермента-
ции повышает его содержание до 35-40% посредством вымывания из травяных волокон минеральных 
солей, что в свою очередь увеличивает среднюю прочность и плотность образца.  

Первый этап схемы создания основы композита от измельчения и вываривания в щелочи до 
прессовки и формовки промежуточного изделия, во временных рамках занимает меньше одного часа 
на лист 1м x 1м х 0,003м. Важно отметить, что концентрация щелочи для процесса производства не 
имеет значения, однако прессовка и последующая сушка основ композита проводится при температуре 
200˚С, со сдавливанием в 200 кг/дм3. 

Второй этап заключается в непосредственной сушке листов при температуре, указанной выше, и 
заливки их матрицей, в роли которой выступает натуральная живичная смола, полученная в результате 
пиролиза с меньшими энергозатратами, по аналогии с получением канифоли, имеющей общую форму-
лу C19H29COOH [5]. Данный процесс также происходит в присутствии отвердителя для матрицы и прес-
совки для получения необходимой толщины готового изделия. 

Раствор, полученный в ходе производства основы композита, является высокощелочной смесью 
(pH = 14), содержащий в большом количестве минералы и соли, «вымытые» из травяного сырья, по-
этому данный раствор можно использовать для синтеза мелкодисперсного торфяного удобрения [1]. 

В процессе исследования были изготовлены и проведены испытания на трех образцах из одного 
и того же органического материала, подвергнутого щелочной ферментации, а общие размеры готовых 
ПКМ-образцов соответственно составили 58мм х 45мм х 8мм, общее время совместного создания каж-
дого из них ― 2,5 часа или 50 минут при параллельном изготовлении, а готовность образцов к адап-
тивному применению заняло 29 часов, что в некотором роде существенно превосходит по объему су-
точное производство пиломатериалов и элементов некоторых металлоконструкций, используемых в 
строительстве, в 1,5 раза по скорости создания и обработки, а также в 20 раз при средней стоимости 
строительного сырья, равной 19750 российских рублей. 

Характерное графическое структурное изображение слоев одного из трех образцов представле-
но на рисунке 1. 

Адгезионное свойство, являющееся сцеплением поверхностей разнородных как твёрдых, так и 
жидких тел, было улучшено при обработке поверхности основы данных образцов абразивными эле-
ментами, с целью повышения шероховатости границы раздела жидкой (матрица) и твердой (основа) 
фаз, для увеличения коэффициента сцепления двух слоев между собой, а также для увеличения про-
никающей способности матрицы, обусловленной межмолекулярным взаимодействием в поверхност-
ном слое (рис. 1). Данная особенность обработки была предложена и применена в процессе исследо-
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вания, так как оптимальнее всего подходила для решения вопроса о сцеплении поверхностей основ 
для не армированного, в данном случае, органогенного композита. 

 

 
Рис. 1. Структура слоистого органогенного композита:  

1-Основа композита; 2-Органическая матрица; 3-Зона компоновки элементов композита;  
1,2-Граница раздела жидкой и твердой фаз с адгезионной особенностью 

 
В процессе испытания образцов на различные изнашивающие факторы, на основе концепций 

сопротивления материалов, были проведены замеры физико-механических свойств образцов и со-
ставлена сравнительная характеристика (табл. 1) с идентичными свойствами углепластика [4]. Для 
представленного в исследовании органогенного композиционного материала оптимальный темпера-
турный интервал эксплуатации готового изделия составляет до 130˚С при наличии 3-х слоев основы, 
также количество слоев в данном композите может быть увеличено, что в свою очередь повысит его 
физико-механические свойства. Однако не смотря на все проработанные апробационные мероприятия 
по изучению образцов данного композита, при контакте его с высокими температурами сохраняется 
риск пожароопасности данного материала. 

 
Таблица 1 

Таблица сравнения физико-механических свойств образцов с углепластиком 

Свойства Углепластик Образец 

Плотность г/см3 1,45-1,50 1,20-1,25 

Свойства Углепластик Образец 

Растяжение МПа 800-1700 250-300 

Сжатие параллельно сечению МПа 700-1200 300-330 

Сжатие перпендикулярно сечению МПа ― 600―650 

Изгиб МПа 1000-2000 400-450 

Модуль упругости 120-150 65-70 

 
Исходя из проведенного исследования и сравнения характеристик видно, что при слабо отлича-

ющейся плотности, все показатели примерно в 2-2,5 раза меньше. Тогда использование данного орга-
ногенного слоистого композиционного материала возможно в жилищно-строительном сегменте произ-
водства, относительно количества слоев на одном композите, чем больше слоев, тем выше общие фи-
зико-механические свойства, причем согласно технологии производства данного вида композита, его 
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нельзя использовать в более тяжелой промышленности. Также следует отметить, что на первом этапе 
производства основа данного композита, при определенных условиях, поддается геометрической фор-
мовке, что увеличивает спектр его применения в различных областях с целью повышения экологично-
сти. 

В заключение следует отметить, что у данных образцов, при полностью органическом происхож-
дении, хорошо выражены теплоизоляционные свойства, что еще раз подчеркивает возможность их ис-
пользования в повседневной жизни. Аналог углепластика, созданного и изученного в данном исследо-
вании, уступает самому углеродному волокну по некоторым характеристикам, однако общедоступ-
ность, дешевизна, экологичность и скорость производства изделий, будут уравновешивать недостатки 
обоих материалов. 
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Актуальность проблемы. Строительство жилых зданий происходит в разных климатических усло-

виях. При этом всегда возникают теплопотери. В северных регионах они значительно больше и суще-
ственнее, чем в других. Необходимо рассмотреть основные теплопотери жилых зданий и найти пути их 
уменьшения, что увеличит энергоэффективность. 

Большая часть тепла из помещения уходит через наружные ограждающие конструкции (см. рис 1).  
Как видно на рис.1, основной поток тепла уходит через верх стен или полок, а приток холода идет 

снизу через пол и нижнюю часть стен. В процессе проектирования для уменьшения таких потерь необ-
ходимо проводить теплорасчет. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теплопотери здания через наружные ограждающие кон-
струкции, окна и двери, а также через систему вентиляции. Приведены методы по снижению теплопо-
терь через наружные стены путем оптимального подбора утеплителя, специальных энергосберегаю-
щих окон и системы вентиляции с рекупераций воздуха. 
Ключевые слова: теплопотери, аргон, стеклопакет, инертный газ, система вентиляции, рекуператор, 
жилой дом, энергосбережение, эффективность. 
 
THE MAIN HEAT LOSS IN A RESIDENTIAL BUILDING. IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE 

BUILDING 
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Abstract: This article examines the heat loss of a building through external enclosing structures, windows and 
doors, as well as through the ventilation system. Methods for reducing heat losses through external walls by 
means of optimal selection of insulation, special energy-saving windows and ventilation systems with air recu-
peration are presented. 
Key words: heat loss, argon, glass unit, inert gas, ventilation system, heat exchanger, residential building, 
energy saving, efficiency. 
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Рис. 1. Теплопотери через ограждающие конструкции 

 
Эффективно снизить теплопотери через ограждающие конструкции можно с использование раз-

личных теплоизолирующих материалов с различными свойствами. 
Например, сравним конструкцию стены из керамзитобетона, являющимся теплоизолятором, без 

утеплителя и стену из обычного бетона с утеплителем «Изовол» 
При проведении расчетов получим, что в одних и тех же условиях керамзитобетон проигрывает 

утеплителю «Изовол». Конструкции из керамзитобетона должны быть достаточно широкими, когда как 
стена с утеплителем «Изовол» куда меньше в размере, и лучше удерживает тепло. При этом плотность 
утеплителя «Изовол» куда меньше. [1] 

Необходимо также учитывать и вид фасада здания. «Мокрый» штукатурный фасад при правиль-
ном расчете и подборе материалов может с успехом прибавить теплоустойчивости наружным стенам. [2] 

Весомую часть тепла здание теряет через окна и двери, особенно в зимний период, когда они 
находятся в закрытом состоянии. 

Снизить теплопотери можно заменив старые деревянные окна на современные пластиковые. 
Однако такая замена лишь частично снизит теплопотери. 

Снизить теплопотери к минимуму можно, используя в качестве теплоизоляторя в промежутке 
между стеклопакетами инертный газ аргон (см. рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Стеклопакет, заполненный аргоном 
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Как видно на рисунке 2 инертный газ аргон успешно отражает как тепло из помещения в зимний 
период, так и тепло поступающее извне в летнее время, позволяя лучше регулировать микроклимат 
помещения. 

Аргон, как изоляционный компонент стеклопакета намного эффективнее обычного воздуха. Он 
позволяет сэкономить до 60% тепла. При сравнении стеклопакетов с воздухом и аргоном, эффектив-
ность однокамерного пакета с аргоном эквивалентна двухкамерному с воздухом, что означает двукрат-
ное преимущество стеклопакета с аргоном. [3] 

Последним источником теплопотерь в здании является система вентиляции в здании. Большин-
ство задний имеют естественную приточно-вытяжную систему, недостатками которой являются отсутсвие 
контроля воздухообмена и микроклимата, а также неконтролируемость теплопотерь. В зимний период 
при проветривании помещения холодный воздух с улицы поступает без нагрева, а теплый через венти-
ляционные шахты выводится наружу. Таким образом растет потребление тепла от систем отопления. 

Решить данную проблему возможно при помощи установки системы вентиляции с рекуперацией 
воздуха. Рекупераций называют процесс повторного использования тепла в многократно повторяю-
щемся цикле. Рассмотрим строение оного из приборов, называемого рекуператор (см. рис.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема работы рекуператора 
 
Видно, что идет процесс обмена тепла в теплообменнике при косвенном соприкосновении пото-

ков воздуха. Высокий КПД рекуператора, который составляет 82%, означает, что теплопотри сводятся к 
минимуму [4]. Это синьно снижает нагрузку на сети отопления, повышая энергоэффективность здания. 

Заключение. При правильном проектировании здания, в особенности ограждающих конструкций, 
можно свести к минимуму теплопотри через них. Современные окна с теплоизолятором из инертного 
газа аргона также позволяют снизить теплопотери к минимуму. При использовании системы вентиля-
ции с рекупераций воздуха возможно забыть о теплопотерях и черезмерных затрат на отопление. Ис-
пользуя вместе все перечисленные методы можно добиться высокой энергоэффективности здания. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

Чилингарян Артем Арменович 
Магистрант 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 

 
С целью распространения инноваций, необходимо выстроить модель и систему оценки, научить-

ся их прогнозировать, анализировать и преодолевать сдерживающие факторы, рассчитывать матери-
альные и человеческие ресурсы, финансовые возможности, местоположение, географию и множество 
других факторов. Помимо всего вышеперечисленного, на основе анализа необходимо находить и 
определять перспективные механизмы сбыта, научиться хранить и анализировать большие массивы 
данных, формировать критерии оценки эффективности инновационных проектов. 

Для быстрого перехода от исследований и анализа к практическому применению и анализу инно-
вационных проектов необходимо сформировать и структурировать методы и критерии оценки иннова-
ционных проектов. 

Исследование используемых в настоящий момент методов показало, что на первоначальном 
этапе фактически отсутствует устранение низкорентабельных и, откровенно говоря, бесперспективных 
проектов. Исходя из этого, было бы правильным на данном этапе проводить оценку жизнеспособности 
и практической реализуемости проектов. Устранение на начальном этапе нерентабельных проектов 
приведет к высвобождению и экономии ресурсов, как материальных, так и физических и формирова-
нию за счет этой экономии потенциально более перспективных проектов.  

Аннотация: выгодная реализация инновационных проектов оказывается влияние на все сферы жизни 
общества, развитие экономики, повышения уровня конкурентоспобности государства в мире. Важней-
шим критерием осуществления инновационной деятельности является высокоэффективное воплоще-
ние в жизнь, реализация инновационных проектов. Несмотря на большое количество проводимых ис-
следований, четко прослеживается необходимость более детальной проработки параметров и крите-
риев оценки инновационных проектов, создание комплексного подхода, учитывающего неопределен-
ность и большое количество параметров, рисков, свойственных инновационной деятельности.  
Ключевые слова: инновационное предприятие, экономика, методы оценки, эффективность, парамет-
ры, критерии. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF EVALUATION OF INNOVATIVE PROJECTS 
 

Chilingarian Artem Armenovich 
 
Abstract: the profitable implementation of innovative projects has an impact on all spheres of society, the de-
velopment of the economy, and increasing the level of competitiveness of the state in the world. The most im-
portant criterion for the implementation of innovative activities is the highly effective implementation, imple-
mentation of innovative projects. Despite the large number of studies conducted, there is a clear need for a 
more detailed study of the parameters and criteria for evaluating innovative projects, the creation of an inte-
grated approach that takes into account the uncertainty and a large number of parameters, risks inherent in 
innovation activity. 
Key words: innovative enterprise, economics, evaluation methods, efficiency, parameters, criteria. 
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Коммерческая составляющая реализуемости инновационных проектов является одним из важ-
нейший звеньев в самой идеи формирования проекта. Коммерческая реализуемость подлежит обосно-
ванию, путем расчета срока окупаемости и размера возможной прибыли, научно-техническая – с уче-
том возможности технической реализуемости. Следовательно, любой инновационный проект должен 
обладать новизной и коммерчески окупаться [1]. 

Реализуемость проекта – это техническая возможность наиболее эффективного решения систе-
мы задач, в которую входят: научно-технические, финансовые, производственные, управленческие во-
просы. С целью их определения вводится система количественно – измеряемых критериев. Каждый 
критерий имеет свой относительный вес, вклад, который вносит в проект, все критерии складываются в 
один – результирующий.  

Каждая фаза инновационного проекта является довольно рискованной и с большой вероятности 
может быть неуспешной, следовательно, требуется провести тщательный отбор проектов, с целью 
снизить риски и выбрать наиболее перспективные проекты. На основе этой гипотезы был предложен 
подход, разделяющий метрики на непрерывные и дискретные. Это разделение дает возможность про-
следить отклонения проекта в интегральном показателе.  

Непрерывные показатели – такие показатели, с помощью которых можно определить предпочти-
тельные свойства инновационного проекта. 

Дискретные показатели дополняет непрерывные, дают дополнительную возможность отклонять 
труднореализуемые проекты. 

После удаления нереализуемых и низкорентабельных проектов следует второй этап, целью ко-
торого является определение эффективности по интегральным показателям. Выделим и рассмотрим 
данные показатели: 

Финансовый показатель. Наиболее распространенный и важный, показывает коммерческую реа-
лизуемость, прибыль, увеличение эфективности проихводственных процессов. Рассматриваются сле-
дующие показатели: чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности, дисконтирован-
ный срок окупаемости инвестиций, индекс прибыльности, коэффициент эффективности инвестиций. На 
каждом этапе рассчитывается сальдо реальных денег, поток денег. При оценке эффективности приме-
няются цены на единицу продукции (постоянные и переменные), потоки рассчитываются в валюте, в 
которой производятся покупки ресурсов, учитываются расходы по каждому из видов операционной де-
ятельности.  

Экологический показатель. Данные показатель может принимать как положительные, так и отри-
цательные значения [2]. Рассматривается влияние проектного решения на окружающую среду, оценка 
рисков и будущего эффекта. В настоящее время к экологическому показателю привлекается много 
внимания, так как значительно ухудшилась экологическая ситуация на планете, глобальное загрязне-
ние планеты, потепление, таяние ледников уже сейчас приводит к природным катаклизмам. Поэтому 
важно, чтобы экологический показатель не принимал отрицательных значений, то есть не оказывал 
отрицательного влияния на экологию. Данный эффект выражается следующими показателями: осве-
щенность, энергоемкость, выбросы в атмосферу, шум, образование электромагнитного поля и т.д.  

Ресурсный показатель. Выражается степенью автоматизации процессов, высвобождению рабо-
чей силы, более эффективному ее использования. Замена человеческих ресурсов на машинные, авто-
матизация процессов позволяет выполнять некоторые рутинные процессы быстрее и более качествен-
но, что сказывается на финансовых показателях. Эффект от данного процесса очевиден, выражается в 
затратах на единицу произведенной продукции. Позволяет сокращать затраты на производство благо-
даря внедрению инноваций, повышать эффективность использования сырья.  

Социальный показатель. Выражается в формировании комфортных условий, плодотворной сре-
ды для развития личности. Эффективность измеряется степенью «полезности» проекта для общества 
и личности, способен ли он повысить социальную вовлеченность, принести пользу обществу. Иннова-
ции должны быть не только приносить прибыль, но и работать на благо людей, облегчать труд, повы-
шать качество жизни. Эффективность данного показателя определяется эффективностью проекта со 
стороны общества, так как оно частично несет затраты, связанные с проектом [3]. Данный показатель 
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оценивается исходя из следующих критериев: повышение/понижение уровня безработицы, создания 
новых рабочих мест, повышение вовлеченности граждан в социальную сферу, улучшение условий тру-
да, внедрение мероприятий по охране труда и здоровья, повышение уровня занятости пожилых людей. 
Также немаловажно, чтобы в расчете эффективности было заложено повышение качества жизни: по-
вышение уровня жилищных условий, развитие социальной инфраструктуры (садики, школы, больни-
цы). 

Бюджетный показатель. Основным показателем является оценка размера пополнения муници-
пального, регионального и федерального бюджета. Рассматриваются критерии поддержки проектов за 
счет средств регионального и федерального бюджета, а также денежные потоки, которые связанные с 
поступлением различных налогов (НДС, НДФЛ, пошлины на товары и т.д.). 

Научно-технический показатель. Заключается в степени влияния создания проекта на развитие 
науки в целом, так как основа всех инноваций — это научное знание, следовательно, без развития 
науки невозможно развитие инноваций. Для оценка применяются следующие показатели: полезность, 
интеллектуальная емкость, эстетичность, научная новизна. 

Информационный показатель. Заключается в формировании базы знаний, навыков, инновацион-
ного технологического опыта, новых систем управления. Основные показатели эффективности: накоп-
ление знаний, совершенствование и применение навыков в работе, применение передовых методов 
управления.  
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ПРИМЕРЕ ООО «РОДМАНС»)  

Похлебина Ирина Владимировна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 
 

 
Во времена экономических кризисов перед предприятиями, особенно молодыми и новыми, стоит 

непростая задача - развитие своей деятельности   в непростых экономических условиях и дальнейшее 
повышение финансовой устойчивости предприятия. В связи с этим наиболее актуальными в данный 
период времени становятся вопросы оценки и улучшения финансового состояния организации. 

Финансовая устойчивость представляет собой ничто иное как баланс между запасами и затрата-
ми предприятия и источниками их формирования. Другими словами, в качестве индикатора состояния 
финансовой устойчивости предприятия выступает сбалансированность имущества и источников его 
формирования, а также платежеспособность предприятия. Анализ финансового состояния предприя-
тия позволяет оценить его платежеспособность, то есть способность предприятия расплачиваться по 

Аннотация:  Финансовое состояние предприятия определяется набором показателей, которые отра-
жают его способность  финансировать свою деятельность и своевременно рассчитываться по своим 
обязательствам. Финансовой устойчивости предприятие способно достичь путем управления внутрен-
ними и внешними факторами, которые определяют результаты его деятельности. Для обеспечения 
финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организо-
вать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами 
с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самофинансирования. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, платежеспособность предприятия, банкрот-
ство организации, кредиторская и дебиторская задолженности. 
 

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF 
ECONOMIC INSTABILITY ( ON THE EXAMPLE OF LLC "RODMANS") 

 
Pokhlebina Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The financial condition of an enterprise is determined by a set of indicators that reflect its ability to 
finance its activities and pay its obligations in a timely manner. The company is able to achieve financial stabil-
ity by managing internal and external factors that determine the results of its activities. To ensure financial sta-
bility, an enterprise must have a flexible capital structure, be able to organize its movement in such a way as to 
ensure a constant excess of income over expenses in order to maintain solvency and create conditions for 
self-financing. 
Key words: financial stability of the enterprise, solvency of the enterprise, bankruptcy of the organization, ac-
counts payable and receivables. 
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своим обязательствам, что в период экономической нестабильности и неопределенности является ос-
новополагающим критерием для дальнейшего существования предприятия. Ведь неспособность рас-
платиться по своим долгам в периоды кризисов  и затяжных рецессий, характеризующихся низким 
спросом и слабой покупательской способностью населения, чаще всего влечет за собой череду банк-
ротств наименее финансово-устойчивых  (платежеспособных) предприятия и организаций.  

Именно поэтому в основе анализ финансового состояния лежит оценка состояния активов пред-
приятия, их структуры, обеспеченность этих активов источниками покрытия, а также их ликвидность. 
Ликвидность активов также  играет большую роль в принятии инвестиционных решений. 

Для оценки финансовой устойчивости в период экономической нестабильность в данной статье 
выбрано  предприятие ООО «РОДМАНС» - общество с ограниченной ответственностью, основным ви-
дом деятельности которого является оптовая торговля электрической бытовой техникой[1]. Данные для 
приведенных ниже расчетов взяты из бухгалтерского баланса[8] и  отчет о финансовых результатах 
(прибылях и убытках) ООО «РОДМАНС»[9]. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие 
уровень обеспеченности оборотных активов источниками их формирования. Для характеристики ис-
точников формирования запасов определяют три основных показателя[7]: 

1. (СОС) - собственные оборотные средства. Рассчитывается СОС по формуле 1: 
СОС = СК - ВА + ДО (1), 

где СК- собственный капитал  
ВА – внеоборотные  активы 
ДО – долгосрочные обязательства 
Из формулы (1) получаем СОС=81456-82043=-587 – недостаток («-») 
2. (СДИ) - собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат 

(СДИ). Определяется СДИ по формуле (2): 
СДИ = СОС + ДО + ЦФП (2), 

где ЦФП - целевое финансирования и поступления 
Из формулы (2) получаем СДИ=-587+0+0=-587 – недостаток («-») 
3. (ОВИ) - основные источники формирования запасов и затрат. Рассчитывается по формуле (3): 

ОВИ = СДИ + КЗК (3), 
где КЗК – краткосрочные заемные средства 
Из формулы (3) получаем ОВИ=-587+82043=81456 – излишек («+»). 
Чтобы определить тип финансовой устойчивости предприятия, необходимо оценить выше пред-

ставленные показатели с позиции «излишка» и «недостатка», а зачем найти тип финансовой устойчи-
вости, соответствующий получившейся  комбинации и (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Типы финансовой устойчивости предприятия 
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Исходя  из выше произведенных расчетов, можно определить тип финансовой устойчивости  
ООО «РОДМАНС-  «неустойчивое финансовое состояние».  

В условиях неустойчивости финансового состояния возникает вопрос о потенциальном банкрот-
стве предприятия. Одним из методов вероятности скорого банкротства организации является Z-счет 
Альтмана. Формула расчета интегрального показателя следующая: 

Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5 

Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банк-
ротства предприятия за 1 год до его наступления. 

Для расчета коэффициентов пятифакторной модифицированной модели необходимо воспользо-
ваться следующими расчетными формулами (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Прогноз банкротства по модели Альтмана 

 
Рассчитав коэффициенты пятифакторной модифицированной модели Альтмана для ООО 

«РОДМАНС» на основе бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год и подставив их в исходную 
формулу интегрального показателя, получаем:   

Z=0.717*(-0.0068)+ 0.847*(0.0226)+3.107*(0.0278)+0.420*0.0576+0.998*1.4015=1,5235 
Согласно оценке по пятифакторной модифицированной модели Альтмана, предприятие с Z˃2,9 

можно отнести к финансово устойчивому,  с 1,23˂Z˂2,9 – к зоне неопределенности, к пограничной зоне 
между финансовой устойчивостью и финансовым риском. Соответственно, предприятия с Z˂1,23 
находятся в зоне финансового риска близкого к состоянию банкротства. 

Z-счет ООО «РОДМАНС» получился 1,23˂1,5235˂2,9, таким образом, организация находится в 
«серой» зоне, т.е. в пограничной зоне между финансовой устойчивостью и финансовым риском. 

Исходя из  проведенного анализа, можно судить об устойчивом финансовом состоянии ООО 
«РОДМАНС», По результатам анализа видно, что у предприятия есть проблемы в виде большой доли 
дебиторской задолженности. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ООО «РОДМАНС»  следует 
уделить больше внимания контролю и управлению дебиторской задолженностью, которая выступает в 
качестве источника погашения кредиторской задолженности предприятия. Ведь если на предприятии 
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будут заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то может возникнуть большой де-
фицит денежных средств, который в свою очередь приведет к образованию кредиторской задолженно-
сти.  

Именно по этой причине для того чтобы улучшить финансовое состояние, предприятию необхо-
димо в первую очередь обратить внимание на соотношение дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, а затем с помощью наиболее подходящих и эффективных способов сократить величину задолжен-
ности на предприятии.  

Таким образом, по результатам данного исследования, можно сделать вывод,  что ООО 
«РОДМАНС» должно, прежде всего, грамотно управлять дебиторской задолженностью. Для реализа-
ции этого умозаключения предприятию необходимо выполнять следующие рекомендации: 

1. Осуществлять контроль состояния расчетов с покупателями по отсроченной задолженности и 
своевременно предъявлять исковые заявления;  

2. Ориентироваться на возможно большее число покупателей с целью уменьшения риска не-
уплаты одним или несколькими крупными потребителями; 

3. Следить за соответствием кредиторской и дебиторской задолженности. 
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На сегодняшний день в нашей стране сложилась ситуация в которой некоторые компании, преж-

де всего компании, которые осуществляют свою деятельность в сфере МСБ вынуждены прекратить 
свою деятельность. В связи с этим предприниматели беспокоят некоторые проблемы. Аппарат упол-
номоченного, который осуществляет свою деятельность при президенте, провёл опрос, который вы-
явил самые актуальные проблемы для бизнеса. Данный опрос показал, что такими проблемами явля-
ются убытки, необходимость сокращения штата работников, падение спроса на предлагаемые услуги 
или продукцию, невозможность выполнить свои обязательства по уплате налогов в бюджет страны [1]. 

Проведённый опрос показал, что больше половины респондентов в качестве самой важной про-
блемы, с которой они сталкиваются, отмечают падение спроса на свою продукцию. В данном случае 
исключением является только сфера туризма.  Падение спроса отмечается в таких сферах как в транс-
портных услугах, в торговле непродовольственными товарами, общественное питание, в гостиничном 
бизнесе. На сегодняшний день падение спроса также наблюдается в аптеках, на производстве и в про-
даже продуктов питания. 

Аннотация: Пандемия Короновируса вызвала в экономической среде, в том числе и в сфере малого и 
среднего бизнеса, не мало проблем. Среди наиболее актуальных для бизнеса вопросов можно считать: 
падение спроса, убытки, необходимость сокращения персонала или расходов на фонд оплаты труда и 
вероятный срыв обязательств по выплате налогов в бюджет. 
Ключевые слова: пандемия, короновирус, бизнес, инвестиционная деятельность, предприниматель-
ство.  
 
Annotation: The Coronovirus pandemic has caused many problems in the economic environment, including 
in the field of small and medium-sized businesses. Among the most pressing issues for business can be con-
sidered: a drop in demand, losses, the need to cut staff or expenses on the wage fund and the likely failure of 
obligations to pay taxes to the budget. 
Key words: pandemic, coronavirus, business, investment activity, entrepreneurship. 
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Следующее место в рейтинге занимают проблемы, которые связаны с ожиданием убыточности в 
компанию. Чаще всего такая проблема наблюдается в тех компаниях, которые работают в отраслях, 
которые больше всего пострадали от кризиса. В качестве таких отраслей можно отметить сферу услуг, 
гостиничный бизнес, торговлю непродовольственными товарами, компаниях, которые занимаются об-
щественным питанием. 

планируют сократить персонал или снизить заработную плату сотрудникам:  
- около половины компаний, которые осуществляет свою деятельность в сфере услуг, а именно 

49% (без учета сферы туризма);  
- 45% компаний, которые осуществляет свою деятельность в сфере общественного питания;  
- 37% магазинов, которые занимаются продажей в непродовольственных товарах;  
- 45% гостиниц;  
- 26% транспортных предприятий;  
- более 20% производственных и строительных предприятий. 
Более 30% компаний сферы услуг (кроме туризма), гостиниц, торговли непродовольственными 

группами, общественного питания и более 20% представителей транспортных предприятий считают 
вероятным, что они не будут платить налоги в бюджет.  

Также предприниматели в качестве проблем отмечали:  
- высокие коммунальные платежи,  
- трудности с оплатой матами аренда,  
- обязательствами, которые у них существует перед банками,  
- обязательства, которые них существует перед лизинговыми компаниями,  
- невозможность в полной мере выполнить договорных обязательств,  
- увеличение стоимости сырья или оборудования,  
- ограничение объёма импортируемого сырья. 
Реже, но всё же упоминались проблемы, которые связаны с: 
- усилением контрольно-надзорных мероприятий,  
- отказ налоговой службы вернуть те налоги, которые были оплачены ранее,  
- задержки с платежами по государственным закупкам, или вовсе их отмена, 
- усиление камеральных проверок. 
Коронавирус не помешал реализации инвестиционных проектов в Тверской области и не повли-

ял на сроки ввода в эксплуатацию нового комплекса СВУ 
В этот сложный период важно было не допустить отката экономики и застоя в других сферах 

жизни. Именно по этой причине в апреле 2021 года было принято решение, в соответствии с которым 
ряд предприятий могли возобновить свою работу. Ожидается что в ближайшее время и другие компа-
нии, смогут осуществлять свою деятельность по обычному режиму. 

Муниципальные власти активно включились в работу по развитию хозяйственной деятельности, 
которую поручил как можно скорее начать президент России Владимир Путин. 13 мая губернатор Игорь 
Руденя ознакомился со строительством крупного логистического комплекса АО "ТК "Альфа" и предпри-
ятия "Пластик-Строймаркет" в Калининском районе и принял все необходимые меры[2]. 

На первой производственной площадке, которая примыкает к деревне Лебедево Калининского 
района, в начале года развернулась бурная деятельность. Здесь будет расположен склад запасных 
частей для автомобилей LADA площадью 20 тысяч квадратных метров, а еще 5 тысяч квадратных мет-
ров будет отведено для хранения запчастей для автомобилей других марок. 

АВТОВАЗ выделил около миллиарда трехсот миллионов рублей на строительство логистическо-
го комплекса. Многие регионы мечтали заполучить такого крупного инвестора. Но предпочтение было 
отдано Тверскому. Главным преимуществом Верхневолжья является его выгодное географическое по-
ложение. Но это не имело бы такого значения без теплого инвестиционного климата, обеспеченного 
позицией региональных властей. 

Как пояснил генеральный директор АО "ТК "Альфа" Роман Хабаров, правительство области взя-
ло на себя обязательства по строительству подъездной дороги и подаче коммуникаций, электроэнер-
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гии и газа. Именно из-за создания таких благоприятных условий было принято решение заняться про-
ектом в Тверской области. 

В начале следующего года планируется открыть крупнейший дистрибьюторский центр по прода-
же оригинальных запчастей марки Lada по всей России. На участке уже залит фундамент, установлено 
111 колонн, начата установка межколонных соединений. Внутренние сети установлены на 60%. К рабо-
там привлечены тверские компании. Добавим, что в рамках региональной программы дорожных работ 
будет оборудована постоянная подъездная дорога к новому логистическому комплексу. Это также 
улучшит транспортное сообщение с ближайшими населенными пунктами. 

Компания, "Пластик-Строймаркет", уже завершает строительство производственно-
технологического комплекса, который будет расположен недалеко от склада компании АвтоВАЗа 

ООО "Пластик-Строймаркет" - это первая компания, которая получила финансирование и под-
держку со стороны государства по программе оборотного капитала. Данная поддержка составила 20 
млн руб, которая выдавалась сроком 18 месяцев под 1,5%. Кредиты на льготных условиях предостав-
ляется в рамках мер, которые введены для поддержки бизнеса, данные меры учитывая текущую ситу-
ацию в стране, в том числе и ситуацию с коронавирусом. Данная программа даёт возможность компа-
ниям более в легкой форме нехватка оборотных средств. 

Но несмотря на все трудности руководство компании в будущее смотрится оптимизмом. "Наша 
компания может удвоиться во время кризиса", - сказал в интервью о перспективах генеральный дирек-
тор ООО "Пластик-Строймаркет" Александр Щербаков. 

Планируется создать на территории производственно-логистического комплекса инновационный 
индустриальный парк, который получит название "Российские композитные технологии". По планам в 
данном парке будут расположены международный учебно-производственный сырьевой химический 
кластер, центр разработки и массового производства, пожарная лаборатория, проектно-строительный 
инжиниринговый центр, производственно-логистический комплекс. По планам в качестве резидентов 
данного парка будут выступать более 30 компаний. 

Если говорить о инвестициях, то предположительно их объём превысит 400 млн руб. Благодаря 
созданию этого парка будут созданы около 500 рабочих мест. предполагается что реализация данного 
проекта закончится в 2022 году [3]. 

В тот же день губернатор посетил еще одну строительную площадку. Вместе с заместителем ми-
нистра обороны Российской Федерации Тимуром Ивановым он проинспектировал строительство ново-
го комплекса Суворовского училища. Общая площадь объекта составляет 60 тысяч квадратных мет-
ров. Чтобы начать новый учебный год в новом здании, суворовцы работают круглосуточно, в них за-
действовано 850 человек и 50 единиц техники. 

— Мы полностью удовлетворены ходом работ, и нет никаких сомнений в том, что к началу нового 
учебного года школа перейдет на новые средства", - прокомментировал замминистра обороны. 

Первый этап строительства планируется завершить к концу лета. 
В настоящее время завершены работы по возведению фундамента, стен основного здания, мо-

нолитного каркаса и кровли, внутренних перегородок учебного и административного корпуса. Ведется 
строительство столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест, спального корпуса на 240 мест, 
крытого спортивного комплекса. Аналогичные здания были построены в Суворовских и Президентских 
кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле. 

— Очень серьезная организация работы, высокие стандарты, используемые здесь материалы 
самые современные. Гражданские строители могут многому научиться у строителей Тверского Суво-
ровского военного училища. Объект сейчас находится в очень высокой степени готовности, — сказал 
Игорь Руденя. 

Здание на улице Софьи Перовской, где до сих пор располагалось СВУ, является памятником ар-
хитектуры, построенным в 1858 году, и не отвечает современным требованиям к размещению учащих-
ся и организации учебного процесса. 1 сентября суворовцы встретятся уже в новом комплексе. 
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БИРЮЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Гортунова Виктория Александровна 
Студент  
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Подход в управлении организацией менялся на протяжении многих веков, вместе с этим измени-

лись моральные и когнитивные способности менеджеров. Это привело к появлению новой организаци-
онной модели. Стремление к развитию и то, что нужно сделать для достижения целей организации и 
успеха, действуя сознательно, стало приоритетным путём. Так была создана новая модель управления 
– бирюзовая организация.  

Бирюзовая организация или как её еще называют «организация будущего», «живая организация» - 
это организация, основными признаками которой является эволюционная цель, целостность и само-
управление.  Она нацелена на удовлетворение потребностей человечества и дает свободы для сотруд-
ников в своих действиях и потенциал для творческого раскрытия. Этот термин был введен Фредериком 
Лалу в 2014 году в книге «Открывая организации будущего». Он считает, что все организации в истории 
человечества проходят 7 стадий, каждой из которых присваивается определенный цвет. [1, c.76] 

Инфракрасная (реактивная) стадия – эта стадия характерна для того времени, когда все занима-
лись одним делом и не было руководителей. Это было порядком 100 тыс. лет назад. 

Пурпурная (магическая) стадия – эта стадия характерна для того времени, когда люди стали 
объединяться в племена, и начали выделяться так называемые «руководители» - вожди. Это было по-
рядком 15 тыс. лет назад.  

Аннотация: В современном мире все большее количество компаний отказываются от использования 
показателей эффективности и полного контроля со стороны руководства. Сотрудники свободны в сво-
их действиях и могут легко принимать решения в различных сферах, вследствие начинают работать 
более усердно для достижения общей цели. Компании, с подобным подходом к управлению бизнесом 
называют «бирюзовыми». Мир постоянно меняется и традиционные методы управления могут стать 
неактуальными для условий, в которых предприятия сейчас функционируют. Но такая модель управле-
ния может стать будущем для менеджмента. 
Ключевые слова: бирюзовые организации, организации будущего, самоуправление, эволюционная 
цель, целостность.  
 

TURQUOISE ORGANIZATIONS AS A MODERN MANAGEMENT MODEL 
 

Gortunova Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: In the modern world, an increasing number of companies refuse to use performance indicators and 
full control by management. Employees are free in their actions and can easily make decisions in various are-
as, as a result, they begin to work more diligently to achieve a common goal. Companies with a similar ap-
proach to business management are called "turquoise". The world is constantly changing and traditional man-
agement methods may become irrelevant for the conditions in which enterprises currently operate. But such a 
management model can become the future for management. 
Key words: turquoise organizations, organizations of the future, self-government, evolutionary goal, integrity. 
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Красная (импульсивная) стадия - эта стадия характеризуется принуждением к послушанию. 
Наказание и страх - основа этой стадии. Лалу считает, что она до сих пор существует в современной 
мире, например, в тюрьме или мафии.  

Янтарная (конформистская) стадия – эта стадия началась, когда стали появляться крупные госу-
дарства; основными чертами здесь являются иерархия и подчиненность, а также соблюдение точно 
описанных процедур, правил, законов.  

Оранжевая (конкурентная) стадия – эта стадия появилась в эпоху Ренессанса и характеризуется 
иерархической структурой, которая остается открытой для продвижения по службе и всех других авто-
номных форм организации. Кроме того, руководство организации следит за тем, чтобы все цели эф-
фективно выполнялись нижестоящими уровнями организации. Цель – получение прибыли.  

Зеленая (плюралистическая) стадия – эта стадия основана на гармонии и чувства общности 
внутри организации. Так же, как и в оранжевой стадии, иерархия в компании сохраняется, но многие 
решения принимаются на более низких уровнях самостоятельно. 

Бирюзовая (эволюционная) стадия – эта стадия сочетает в себе черты «оранжевой» и «зеленой» 
стадий. Она описывает сотрудников как командных игроков, которые сделают все возможное для до-
стижения цели компании. Важны не только профессиональные качества работников, но и личные.  

Считается, что в бирюзовой организации работник по своему желанию участвует в выполнении 
различных задач. Роли, который он выполняет, связаны с их определенным наборов навыков и ка-
честв. Он работает, потому что его деятельность приносит удовольствие. Концепция бирюзовой орга-
низации основана на результативной деятельности, которая возможна без формальной системы регу-
лирования и иерархии, следовательно, на той, которая основана на самоуправлении и саморегулиро-
вании.  

Одним из базовых понятий является самоуправление, которое связано с распределением мене-
джером обязанностей и задач и контролем за их выполнением. Для бирюзовых организаций же харак-
терно командное принятие решений о разделении обязанностей и задач, поэтому следует говорить 
больше об «самоорганизации», чем о «самоуправлении».  

Замена традиционной иерархии требует специальной подготовки. Люди должны научиться про-
являть себя, и необходимо научиться делать это на работе. В традиционных организациях команды 
возглавляют лидеры. В случае с бирюзовыми организациями такой иерархии или порядка нет. Связи 
возникают между командами, фактически взаимодействующими друг с другом, и представление такой 
структуры может выглядеть хаотично. 

Бирюзовая организация достигает своих результатов благодаря нескольким базовым понятиям. 
Таким как доверие, сотрудничество, партнерство, создание возможностей для самореализации каждого 
члена коллектива, стремление к целостности, упрощение бюджета. А главное сотрудника воспринима-
ют не как «ресурс», а как живого человека, у которого есть потребности и эмоции. 

Чтобы внести принципы бирюзовой организации в свою компанию необходимо:  

 Обучать и адаптировать в команды своих сотрудников; 

 Отказать от формальностей (дресс-кода, установленного графика работы и т.д.); 

 Обозначить для работников главную цель компании и постоянно напоминать об этом; 

 Проработать с сотрудниками факт о том, что теперь они могут самостоятельно принимать 
решения по определенному кругу вопросов; 

 Выстроить правила уважительного общения в компании. 
В России бирюзовые организации в настоящем времени можно встретить всё чаще и чаще. 

Например, магазин продуктов для здорового питания «Вкусвилл», у которой отсутствует жёсткий кон-
троль в управлении и централизация, и именно это позволяет компании занимать лидирующие позиции 
на рынке. [2] 

  Еще примером является «Сбербанк», который пытался внедрить принципы бирюзовой органи-
зации в модель реализации банковского процесса в нескольких отделениях в Москве, где вместо руко-
водителей – коучи, полная свобода в принятии решений, коллегиальное мнение по общим вопросам. И 
главная цель – удовлетворенность клиента. [3] 
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Третьим примером можно считать крупнейшего российского производителя матрасов «Аскона», 
где основным принципом является то, что деньги - побочный продукт успешно сделанной работы. И это 
служит одним из признаков бирюзовой организации: прибыль не является целью бизнеса, и даже не 
стоит на втором или третьем месте.  

Бирюзовая концепция управления только набирает популярность среди организаций, и имеет за-
частую много критики с консервативной стороны, которая не готова к кардинальным изменениям. Для 
них бирюзовые компании выглядят неубедительно. Поэтому, нельзя утверждать, что за бирюзовыми 
компаниями будущее менеджмента. Бирюзовая организация подойдет не для каждой сферы деятель-
ности, например, в государственных структурах или военных структурах сложно будет ввести принципы 
бирюзовой организации.  

Тем не менее, сейчас компании с бирюзовым управлением все чаще появляются на рынке и по-
казывают отличные результаты. Это свидетельствует о том, что дружелюбная атмосфера без требо-
ваний от руководств и плановых показателей ведет к большим успехам и эффективности. 
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Имена собственные призваны индивидуализировать личность или объект, выделять отдельное 

из целого. Несмотря на то, что собственное название может повторяться, оно все же связывается с 
конкретным лицом или предметом. 

Как считает признанный исследователь художественной ономастики Ю. А. Карпенко, «не суще-
ствует более благодарного языкового материала для художественно-стилистического использования, 
чем имена собственные» [1, с. 61]. 

Совокупность имен собственных в лингвистике имеет ряд синонимических названий. Так, ее 
называют ономастикой [2], эстетическими онимами [3], художественным ономастиконом [4]. Довольно 
широкое распространение в работах последних лет получило понятие онимного [5], или ономастиче-
ского пространства [6, 7]. 

Аннотация: В современной ономастической науке в течение последних десятилетий не угасает инте-
рес к семантико-структурным и стилистическим особенностям имен собственных, употребляемых в ху-
дожественном тексте. Научные исследования показывают, что имя в художественной речи всегда мно-
гоаспектно, поэтому является плодотворной почвой для лингвистического анализа: активно изучаются 
вопросы, связанные с семантическим наполнением этих единиц, их видами, этимологией и тому по-
добное. Одним из ведущих направлений ономастических исследований является изучение принципов 
формирования ономастического пространства художественного текста. 
Ключевые слова: ономастическое пространство, ономастическое поле, имя собственное, антропони-
мы, зоонимы, фитонимы, топонимы, космонимы, хрононимы. 
 

ON THE QUESTION OF ONOMASTIC SPACE 
 

Baryshevskaya Anastasia Olegovna 
 

Scientific adviser: Pelipas Nikolay Ivanovich 
 
Abstract: In modern onomastic science, over the past decades, interest in the semantic-structural and stylistic 
features of proper names used in a literary text has not faded. Scientific research shows that the name in artis-
tic speech is always multidimensional, therefore it is a fruitful ground for linguistic analysis: the issues related 
to the semantic content of these units, their types, etymology, and the like are actively studied. One of the 
leading areas of onomastic research is the study of the principles of the formation of the onomastic space of a 
literary text. 
Key words: onomastic space, onomastic field, proper name, anthroponyms, zoonyms, phytonyms, toponyms, 
cosmonyms, chrononyms. 
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А. В. Суперанская характеризовала понятие «ономастическое пространство» как «сумму соб-
ственных названий, употребляемых в языке конкретного народа для именования реальных, гипотети-
ческих и фантастических объектов» [8, с.138-148]. 

В обобщающей таблице исследовательница причисляет к ним такие объекты: «реально суще-
ствующие: люди – антропонимы; животные – зоонимы; растения – фитонимы; географические объекты 
– топонимы; явления природы – собственные имена ветров, стихийных бедствий; зоны космического 
пространства, небесные тела и их части – космонимы и др.» [8, с. 144-145]. 

В концепции В. И. Супруна ономастическое поле (пространство) трактуется как «языковая струк-
тура, которая реально выделяется и имеет такие признаки, как «наличие ядерно-периферийных отно-
шений, семантическая общность, что предполагает сходную семантическую структуру слова..., частот-
ность, стилистическая окрашенность, словообразовательная активность» [9, с. 16]. 

Вслед за названным автором, Т. Б. Кузнецова изучает ономастическое пространство как полевую 
структуру со свойственными полю чертами. По мнению исследовательницы, «ономасическое поле 
(пространство) центрируется за счет персоналий (антропонимов, частично – зоонимов и мифонимов). 
Антропонимическое ядро персоналий составляют личные имена и их гипопористические (короткие, до-
машние), а также уменьшительно-ласкательные формы. Отчества и фамилии (так же, как и зоонимы и 
мифонимы) располагаются в около-ядерном пространстве с разной степенью удаленности от ядра в 
сторону периферии. Прозвища и уличные имена образуют антропонимическую периферию» [10, с. 11-
13]. 

Ю. О. Карпенко предложил распределить пространство собственных имен за сферой их бытова-
ния на две большие категории: онимы и поэтонимы: «[...] выделенный из массива номинативних лексем 
класс собственных имен, функционирующих в художественных произведениях – поэтонимия – принци-
пиально отличается от соответствующего класса имен, функционирующих в бытовой речи, – онимии – 
словесной, образной выразительностью» [11, с. 244-245].  

Однако все же более распространенным является понятие именно ономастического простран-
ства и относительно произведений художественной литературы. Так, присущие ономастическому про-
странству художественного произведения черты систематизируют в учебно-методическом пособии 
«Литературная ономастика» С. П. Васильева и А. В. Ворошилова. По мнению исследовательниц, «оно-
мастическое пространство художественного произведения является подсистемой общей образной си-
стемы художественного произведения, с одной стороны, а с другой – отражает специфику авторского 
творчества, жанровых и стилевых различий, соотнесенность содержания художественного произведе-
ния с эпохой изображения и временем создания произведения»  [12, с. 24-26]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие признаки ядра и периферии онома-
стического пространства: 

1. Онимы – составляют ядро, характеризуются максимальной интенсивностью признаков, прису-
щих этим языковым единицам (служат для конкретного наименования отдельных объектов действи-
тельности). 

2. Ядро – менее мотивировано по сравнению с периферией. Для периферийных классов соб-
ственных названий достаточно важна связь с основой-мотиватором. 

3. Периферийные группы онимов выполняют особые социальные функции (информативную, ре-
презентативно-идентификационную, агитационную и т. п). 

4. Периферийные группы проприативов характеризуются нестабильностью, поскольку модели 
наименований однотипных объектов постоянно изменяются под влиянием моды, вытесняя устаревшие 
и неактуальные наименования (ср. магазин «Людмила» − в начале 90-х годов ХХ в. и магазин «Жи-
ров&К» - начало XXI в.). 

5. Периферийный оним требует номенклатурного термина (общество, союз, компания). 
6. Периферийные классы собственных названий характеризуются вторичностью, поскольку часто 

создаются путем онимизации и трансонимизации, то есть апеллятивы и ядерные онимы передают свои 
единицы в другие разряды и классы. 

7. Периферийные группы проприативов характеризуются структурно-семантическим разнообра-
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зием, поскольку любая языковая единица (от слова до целого предложения) может стать наименова-
нием. 

8. Для периферийных классов имен собственных характерной является их юридически-правовая 
фиксация, не обладающая ядерным онимом; 

9. Для успешного функционирования периферийных групп онимов важны психолингвистические 
и коммуникативные аспекты, игнорирование которых может быть причиной коммуникативных неудач в 
эргонимии, прагмонимии и др. 

Чрезвычайное разнообразие проприальных единиц, неравномерная их изученность и дискусси-
онность принадлежности к ономастике некоторых разрядов наименований повлекли наличие различ-
ных взглядов на структуру этого массива лексики. 

Белорусская исследовательница А. Н. Деревяго писала: «Наиболее статусными подсистемами 
внутри ономастического пространства поэзии XX в., что в полной мере демонстрируют структурную 
специфику поля, есть антропонимное и топонимное субполя, что вполне мотивировано: антропонимы 
называют субъекты художественной реальности, а топопонимы ограничивают ее пространственно – 
называют место действия» [13, с.72]. 

Похожую мысль высказывает Т. Б. Кузнецова: «Из многообразия онимов в художественных 
текстах встречаются преимущественно поетонимы двух разрядов: антропонимы и топонимы, которые и 
определяют весь ономастический фон повествования, за исключением художественных произведений 
специального назначения (сказки, рассказы о животных, фантастические сцены и др.). Доля поэтиче-
ских антропонимов в художественном произведении превышает все остальные, в том числе и топони-
мы. Такая антропоцентричность является важнейшей отличительной чертой ономастического про-
странства художественного произведения» [14, с. 21]. 

Таким образом, современное ономастическое пространство по своей структуре является слож-
ным образованием, внутри которого выделяются отдельные сектора или поля. 

Несмотря на то, что уже достаточно много сделано в области литературно-художественной оно-
мастики, актуальным до сих пор остается исследование ономастического пространства художествен-
ных произведений. 
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Рассмотрение любого понятия включает в себя изучение его этимологии, анализ трактовок, со-

держащихся в Толковых словарях, дающихся дефиниций в законодательстве и доктрине юриспруден-
ции. 

Вместе с тем, анализируя термин «виртуальные следы», мы, на основе данных, и всех указан-
ных нами выше позиций, предложим свою собственную точку зрения. 

При этом отметим, что в криминалистике,еще в 60-е гг. прошлого столетия, И.И.  Пророков выде-
лил в рамках нее отдельное направление, изучающее именно следы – трасологию (под ней понимает-
ся отрасль криминалистической техники, которая изучает и разрабатываетсредства и приемы собира-
ния и исследования следов-отображений, необходимых для идентификации их групповой принадлеж-
ности для расследования и предотвращения уголовно-наказуемых деяний, а также возможности уста-
новить лицо, совершившее подобное преступление) [цит. по: 1, с. 6]. 

Так, с учетом развития цифровизации общества, криминалисты начали сталкиваться с новой 
средой отражения – цифровым виртуальным пространством, проявляющимся в дискретном виде, ко-
торое пригодно для компьютеризированной обработки с помощью компьютерной техники. Все это при-
вело к выделению так называемых промежуточных следов между материальными (отраженных в силу 
какого-либо внешнего воздействия, например: механического, биологического и т.д.) и идеальными 
(отображение достаточно существенных сведений, представленных в сознании людей (т.е. они их за-
поминают)), выраженных в виртуальных следах [2]. Кроме того, компьютерная информация в период 

Аннотация: в статье анализируется, что в криминалистике выделяется трасология, как отрасль крими-
налистической техники, изучающая следы. Подчеркивается, что выделяются следы: материальные и 
идеальные, а виртуальные следы находятся между ними. Анализируя понятие «виртуальные следы», в 
результате, на основе изученных доктринальных точек зрения (в законодательстве дефиниция подоб-
ных следов отсутствует), делается авторская трактовка данных следов. 
Ключевые слова: виртуальные следы, киберпреступность, электронно-цифровой след, изъятие и 
фиксация виртуальных следов, криминалистика, трасология. 
 

THE CONCEPT OF VIRTUAL TRACES IN CRIMINOLOGY 
 

Isaev Denis Ruslanovich 
 
Abstract: the article analyzes that in criminology, tracology is distinguished as a branch of forensic technology 
that studies traces. It is emphasized that traces are distinguished: material and ideal, and virtual traces are 
located between them. Analyzing the concept of «virtual traces», as a result, on the basis of the studied doc-
trinal points of view (there is no definition of such traces in the legislation), the author's interpretation of these 
traces is made. 
Key words: virtual traces, cybercrime, electronic-digital trace, removal and fixation of virtual traces, criminalis-
tics, tracology. 
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доказывания по какому-либо определенному уголовному делу, совершенному с помощью использова-
ния, в том числе,информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», но при 
этом, доступные для идентифицирования, с помощью чего, разрешается вопрос о квалификации со-
вершенного деяния. Следует отметить, что информацию нельзя отделить от носителя, поэтому по-
следние становятся объектом криминалистического исследования [3, с. 752]. Кроме того, в последнее 
время происходит рост именно киберпреступлений. Так, за 5 лет их число выросло в 11 раз и состави-
ло по состоянию на конец 2020 г. свыше 510,4 тыс. противоправных деяний, запрещенных УК РФ под 
угрозой наказания [4]. 

Вместе с тем, можем отметить, что в толковых словарях не дается трактовки о том, что следует 
понимать под изучаемым нами термином, поэтому, мы рассмотрим,в рамках трактовки по Толковым 
словарям, отдельно слово «виртуальный» и «след». 

Так, В.Б. Вехов полагает, что  термин «виртуальный» происходит от латинского virtualis, под ко-
торым понимается «не имеющий физического воплощения или воспринимаемый иначе, чем реализо-
ван в действительности» [5, с. 84]. 

Между тем, «виртуальный» в одном из Толковых словарей трактуется как не существующий, не-
возможный, но также, под ним следует понимать, что это может возникнуть либо проявиться при опре-
деленных условиях [6, с. 94].  

След определяется как изображение, которое остается на поверхности чего-либо. При этом, этот 
термин имеет и такое значение, как остаток, признак чего-нибудь (к примеру, следы преступления) [6, с. 
895; 7, с. 178]. 

Обращая внимание на отечественное законодательство, мы можем констатировать, что отсут-
ствует официальная трактовка «виртуальный след» 

Однако, в доктринальных точках зрения присутствуют различные суждения по интерпретации 
подобных следов. Так, виртуальные следы определяются, например, как изменение состояния интер-
нет-пространства, сопряженные с событием преступления и отраженные в компьютерной информации, 
например, каком-либо материальном носителе и т.п. [8]. 

Вместе с тем, В.Ю. Агибалов, виртуальный след определяет как именно электронно-цифровой 
объект, который включает в себя упорядоченную совокупность электронных цифровых сведений, со-
держащих в себе определенные данные об объекте, явление, процессы и т.п., которые свидетель-
ствуют о конкретном совершенном преступлении и его расследовании [2, с. 355].  

Г.М. Шаповалова дает авторскую дефиницию информационного следа, с учетом традиционного 
понятия «след», под которым подразумевается «различные изменения среды под влияние обществен-
но опасного деяния», и в этой связи, определяет анализируемые нами следы, как изменение информа-
ционной среды в виде сигналов и кодов на электронных и других физических носителях [9, с. 6]. 

А. А. Жижилева указывает, что виртуальные следы  – представляют собой именно совокупность 
элементов, которые свидетельствуют о совершенном определенном деянии  с помощью информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» (в результате, на электронно-
виртуальных  устройствах остаются следы),запрещенного УК РФ под угрозой наказания [10, с. 916]. 

В.  О. Давыдов и  А.  Ю.  Головин  определяет изучаемые нами следы, в рамках криминалистики, 
как отраженное в  виде  цифрового  образа  формальной  модели,  изменение состояния  информации  в  
памяти  абонентных  электронных  устройств, относящиеся к совершенному преступлению [11, с. 255-
256]. 

При этом, А.В. Нестеров предлагает определить виртуальные следы как самостоятельную кате-
горию, относящуюся к следам-отображениям, остающихся на электронно-цифровых носителях [12, с. 
277]. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, мы можем сказать, что под виртуальны-
ми следами следует подразумевать совокупность элементов, свидетельствующих о том, что виновным 
лицом было совершено конкретное преступление с помощью информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет» (в силу чего, оставляет на устройствах информацию о своем деянии). 
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Рассмотрение особенностей места глав государств в системе органов власти, позволит нам про-

анализировать общие и отличительные черты по регламентации правомочий Президента в соотноше-
нии с органами власти. Кроме того, хотелось бы отметить, что все рассматриваемые нами страны вхо-
дили в состав единого государства – СССР и принимали до 1991 г. все свои республиканские Консти-
туции, основываясь на Общесоюзных. В силу чего, между Россией и некоторыми изучаемыми нами 
государствами, входящими в СНГ - много общего, но между тем,  присутствуют и отличительные черты. 

Изучая Конституцию Российской Федерации, мы можем сказать, что  в Российской Федера-
ции,глава государства оказывает влияние на формирование парламента (Федерального Собрания). 
Так,в Совет Федерации (верхняя палата) входят по два представителя от каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государ-

Аннотация: в научной статье анализируется взаимодействие Президента России, а также некоторых 
стран СНГ (в частности, Республика Беларусь, Азербайджан и Казахстан) по взаимодействию и разде-
лению ветвей власти. В результате, нами делается вывод, что  не позволяет полностью реализовать 
на практике все возможные достоинства принципа разделения властей. 
Ключевые слова: Президент, разделение властей, Содружество Независимых Государств, институт 
президента, государственная власть. 
 
THE COMPETENCE OF THE HEADS OF STATE OF SOME CIS COUNTRIES AND THEIR PLACE IN THE 

SYSTEM OF SEPARATION OF POWERS 
 

Ibragimov Ahmed Isaevich 
 

Scientific adviser: Gavrilenko Valentina Ivanovna 
 
Abstract: the scientific article analyzes the interaction of the President of Russia, as well as some CIS coun-
tries (in particular, the Republic of Belarus, Azerbaijan and Kazakhstan) on interaction and separation of 
branches of power. As a result, we conclude that it does not allow us to fully implement in practice all the pos-
sible advantages of the principle of separation of powers. 
Key words: President, separation of powers, the Commonwealth of Independent States, the institution of the 
President, state power. 
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ственной власти, а также до 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом (ч. 
2 ст. 95 Конституции Российской Федерации). Кроме того, Президент Российской Федерации может 
распустить нижнюю палату парламента (Государственную Думу), если она в течение трех месяцев по-
вторно выразит недоверие Правительству или если Государственная Дума отказала в доверии Прави-
тельству (ч. 3, ч. 4 ст. 117 Конституции Российской Федерации). 

Касательно исполнительной ветви власти, Президент назначает Председателя Правительства, 
кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента, и освобож-
дает Председателя Правительства от должности. При этом, с учетом поправок в Конституцию, в 2020 г. 
к полномочиям Совета Федерации отнесено проведение консультаций по предложенным Президентом 
кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая 
федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, общественной безопасности. Таким образом, окончательное решение данных вопро-
сов остается за Президентом. 

Относительно судебной власти, Президент назначает, с учетом одобрения Советом Федерации, 
председателя и заместителя председателя и судей Конституционного Суда Российской Федерации и 
Верховного Суда Российской Федерации, а также глава страны (уже без верхней палаты парламента) 
назначает судей иных федеральных судов. 

Таким образом, мы можем отметить, что у Президента России достаточно существенные право-
мочия по воздействию на ветви власти, причем, он не в одну из них не входит. 

Обращая внимание на нормы Конституции Беларуси, Азербайджан и Казахстана, можем сказать, 
что  глава государства назначает в Республике Беларусь – 1/8верхней палаты парламента, а в Казах-
стане глава государства назначает уже примерно 1/3 членов 

В Казахстане, глава государства все же так или иначе может принимать косвенное участие в 
формировании нижней палаты парламента, потому как девять из 107 депутатов Мажилиса избираются 
не на прямых выборах, а Ассамблеей народа Казахстана (ч. 1 ст. 51 Конституции Республики Казах-
стан), которая представляет собой консультативно - совещательный орган, действующий при главе 
государства. Кроме того, Президент Казахстана имеет правомочие на прекращение работы всей зако-
нодательной ветви власти либо одной из его палат.  

Изучая рассматриваемые нами Конституции некоторых стран СНГ, мы можем отметить, что в 
Республике Беларусь и Азербайджане законодательная ветвь власти (либо только нижняя палата, 
применимо к Беларуси), может быть распущена при выражении недоверия либо в отказе доверия ис-
полнительной ветви власти. 

Кроме того, касательно Республики Беларусь, следует подчеркнуть, что в рамках законодатель-
ной ветви власти, обе палаты, либо одна из них могут быть распущены, если Конституционным судом 
республики будет установлено, что  было систематическое либо грубое нарушение основного закона 
государства. 

Особо следует отметить Казахстан и Республику Беларусь, где возможности главы государства 
по роспуску парламента, в сравнении с другими государствами СНГ, представляются наиболее широ-
кими. Так, в Республике Беларусь, Президент вправе распустить одну из палат парламента (Палату 
представителей или Совет Республики) просто по причине прекращения полномочий другой палаты (ч. 
3 ст. 93 Конституции Республики Беларусь), а в Казахстане, Президент, после консультаций с предсе-
дателями палат парламента и Премьер Министром, может распустить весь парламент или только его 
нижнюю палату (Мажилис) вообще без каких-либо оснований (ч. 1 ст. 63 Конституции Республики Ка-
захстан).  

Подводя итог анализа взаимодействия главы государства с парламентом в части формирования 
и роспуска последнего, необходимо отметить, что в целом, вряде стран СНГ (Казахстан, Республика 
Беларусь), глава государства имеет значительное влияние в вопросе формирования парламента. При-
чем, даже среди упомянутых государств СНГ выделяется Казахстан, где глава государства не только 
напрямую участвует в формировании верхней палаты парламента, назначая рекордные для стран СНГ 
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1/3 ее членов, но и косвенно участвует в формировании нижней палаты парламента через формируе-
мый им же самим консультативно - совещательный орган.  

В ряде стран СНГ (Казахстан, Азербайджан и Республика Беларусь), наблюдаются также до-
вольно широкие возможности главы государства в части роспуска парламента. Однако, даже среди 
этих стран СНГ все же можно выделить несколько государств (Республика Беларусь и особенно Казах-
стан), где таковые возможности главы государства носят явно гипертрофированный характер, что в 
свою очередь негативно отражается на действии принципа разделения властей, потому, как его прак-
тическая реализация начинает зависеть от личности главы государств.  

В странах СНГ парламенты или их верхние палаты зачастую играют решающую роль в форми-
ровании высших судебных органов, а также в ряде случаев и специализированных органов конститу-
ционного контроля, которые заслуживают особого внимания, несмотря на то, что абсолютное большин-
ство из них также является высшими судами. Причем нас, главным образом, будут интересовать лишь 
случаи, когда в процессе формирования упомянутых органов, парламент и глава государства взаимо-
действуют друг с другом. В подавляющем большинстве стран СНГ, глава государства взаимодействует 
с парламентом или его верхней палатой, в случае если парламент бикамеральный, по части формиро-
вания высших судебных органов. Так, в ряде стран СНГ, судей высших судов назначает верхняя пала-
та парламента по представлению главы государства, которое, ко всему прочему, должно быть основа-
но на рекомендации специализированных органов судейского сообщества (Казахстан), или парламент, 
также по представлению главы государства (Азербайджан). В некоторых странах СНГ, судей высших 
судов назначает глава государства с согласия верхней палаты парламента (Республика Беларусь). В 
Азербайджане правом назначать на должность членов специализированных органов конституционного 
контроля наделяется лишь парламент или, в случае его бикамеральности, верхняя палата парламента, 
но при этом, предложения о кандидатурах на эту должность вносятся исключительно главой государ-
ства.  

Относительно исполнительной власти в Казахстане, Правительство формируется главой страны, 
а в Беларуси Правительство формируется как и в России, т.е. премьер-министр назначается с учетом 
согласия Палаты представителей, а министры назначаются с учетом мнения премьер-министра и Пре-
зидента. Согласно Конституции Азербайджана, исполнительная власть принадлежит Президенту, но 
есть и должность Премьер-Министра. 

Таким образом, в целом, в ряде стран СНГ (Республика Беларусь, Казахстан и Азербайджан), по 
факту, как и в России, наблюдается довольно сильный и намеренно сконфигурированный дисбаланс во 
взаимоотношениях главы государства и парламента, Правительства и судебной власти, который в 
свою очередь не позволяет выстроить эффективную систему сдержек и противовесов, превращая ее, 
скорее, в «систему перевесов», а значит, как следствие, не позволяя полностью реализовать на прак-
тике все возможные достоинства принципа разделения властей. 

 
© А. И. Ибрагимов, 2021 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что потребитель, приобретая товар или услугу, 

должен быть уверен, что товар или оказываемая услуга являются безопасными для него, поскольку 
небезопасные товары и услуги затрагивают как жизнь и здоровье потребителя, так и могут оказывать 
влияние на окружающую среду.  

Отметим, что в указанный закон неоднократно вносились изменения и дополнения. В указанном 
нормативно-правовом акте, понятие безопасности товаров, работ и услуг сформулирована следующим 
образом: «Под безопасностью товара понимается – безопасность для жизни, здоровья, имущества по-
требителя, а также окружающей среды при соблюдении условий использования товара, соблюдение 
техники безопасности при выполнении работы, оказания услуги». [5].  

Однако, как свидетельствует анализ научных источников по данному вопросу, среди ученыхпра-
воведов, нет единого мнения о понятии безопасности товаров, работ и услуг. Например, М. Ю. Челы-

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению такого актуального вопроса как ответственность за 
нарушение законодательства о безопасность товаров, работ и услуг. В работе рассматривается поня-
тие безопасности товаров, исходя из определений закреплёнными законодателем в различных норма-
тивно-правовых актах, а также делается вывод, что законодательство содержит различные понятия 
безопасности товаров, работ и услуг. Нет единой точки зрения и в доктрине права о правильности того 
или иного понятия.  
Ключевые слова: защита прав потребителя, безопасность товара, безопасность услуг, ответствен-
ность перед потребителем, юридическая ответственность за нарушение права потребителя. 
 

SAFETY OF GOODS, WORKS AND SERVICES AND LEGAL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF 
CONSUMER RIGHTS IN THIS ISSUE 

 
Pugoeva Aset Khasanovna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of such a topical issue as liability for violation of the legislation on 
the safety of goods, works and services. The paper considers the concept of safety of goods, based on the 
definitions fixed by the legislator in various normative legal acts, and also concludes that the legislation con-
tains different concepts of safety of goods, works and services. There is no single point of view in the doctrine 
of law about the correctness of a particular concept.  
Key words: consumer protection, product safety, safety of services, responsibility to the consumer, legal re-
sponsibility for violation of consumer rights.  
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шев считает, что необходимо давать определение сразу двум понятиям: «безопасность» и «окружаю-
щая среда». Под безопасностью он понимает состояние товара, выполнение работы или услуги, при 
которых достигается результат и при этом выполнение работы, услуги, либо сам товар не представля-
ет какой-либо угрозы потребителю и окружающей среде [9, c. 38]. 

 Для достижения данной цели производителю (лицу, оказывающему услуги, выполняющему ра-
боты) необходимо придерживаться правил, которые могут быть установлены, как самим субъектом 
предпринимательства, так и государством, в лице различных органов (например, СанПины, ГОСТы и 
т.д.). 

 Кроме того, в другом нормативно-правовом акте, а именно в Федеральном законе от 27 декабря 
2002 г. «О техническом регулировании», безопасность определяется следующим образом: «состояние, 
при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений». В данном случае представляется воз-
можным наблюдать, как законодатель оперирует понятием «недопустимый риск», что само по себе гово-
рит о том, что должен существовать «допустимый риск», который не входит в категорию безопасность [3]. 

Однако, в 2018 году определение было убрано законодателем из данного Федерального закона. 
Связано это, скорее всего, с тем, что данное определение вошло в состав другого определения «каче-
ство пищевых продуктов», что определяется как «совокупность характеристик безопасных пищевых про-
дуктов. 

По нашему мнению, данный аспект является серьезной недоработкой законодателя, ведь без-
опасность пищевых продуктов, весьма важным аспектом, поскольку небезопасное пищевые продукты в 
первую очередь отражаются как здоровье и жизни населения, в прочем также, как и на окружающей 
среде. 

 На наш взгляд, законодателю необходимо урегулировать данный вопрос, закрепив на законода-
тельном уровне, а именно в Федеральном законе от 02 января 2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» закрепить понятие безопасности пищевых продуктов. Далее, рассмотрим ка-
кую юридическую ответственность, законодатель предусмотрел в случае нарушения законодательства 
в сфере безопасности товаров, работ и услуг для защиты прав потребителей. Первые предпосылки 
становления уголовной ответственности за небезопасные, недоброкачественные товары появились 
еще в начале XX века. Все началось с развитием стандартизации.  

Так, в 1919 году по результатам работы особых комиссий по подготовке стандартов был разра-
ботан и введен в действие первый стандарт в промышленности — на заготовку льна. Уголовная ответ-
ственность, установленная УК РСФСР 1922 г. (ст. 191 — ответственность за фальсификацию предме-
тов потребления) и УК РСФСР 1960 г. (ст. 152 — ответственность за неоднократный или в крупных 
размерах выпуск из промышленного предприятия недоброкачественной, некомплектной или не соот-
ветствующей стандартам либо техническим условиям продукции), была именно за нарушение различ-
ных стандартов в промышленности. Указанные уголовно-правовые нормы сопровождались рядом по-
становлений Совнаркома СССР: например, постановление от 08.12.1933 № 84/2562 «Об ответственно-
сти за выпуск недоброкачественной продукции», постановление от 23.09.1953 № 4286 «Об усилении 
борьбы с выпуском недоброкачественной и некомплектной продукции».  

Данные постановления декларировали мысль о том, что выпуск недоброкачественной продукции 
рассматривается как преступление против интересов государства. А преступления, предусмотренные 
ст. 191 УК РСФСР 1922 г. и ст. 152 УК РСФСР 1960 г., прямо относились к категории имущественных 
или хозяйственных преступлений.  

Следует отметить, что ответственность была предусмотрена лишь за выпуск и производство не-
безопасных товаров и продукции. С распадом СССР и резким переходом к рыночной экономике кон-
троль со стороны государства в промышленных сферах значительно ослаб. В конце 1990-х годов о со-
блюдении каких-либо стандартов и правил при изготовлении товаров потребления речи не шло. Пред-
приниматели были нацелены на уменьшение расходов при производстве, на его удешевление, что в 
свое очередь, безусловно, отражалось на качестве производства. Изменившиеся условия жизни вы-
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звали необходимость трансформации уголовной ответственности за «безответственное предпринима-
тельство».  

В частности, появилась ст. 238 УК РФ, которая предусмотрела ответственность не только за вы-
пуск и производство небезопасных товаров и продукции, но и за выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности. Преступление, предусмотренное ст. 238 Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, относится к категории преступлений против здоровья населения. Данный 
факт свидетельствует о том, что законодателем был сделан акцент на действительные ценности, кото-
рым причиняется ущерб в результате совершения такого преступления, как производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности. 

Основной объект преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, это общественные отношения, 
обеспечивающие охрану здоровья населения, дополнительным объектом являются общественные от-
ношения, обеспечивающие права потребителей. 

Отметим, что ст. 238 УК РФ является актуальной правовой нормой на сегодняшний день, защи-
щая не просто права каждого человека как потребителя, но и его жизнь и здоровье. Подводя итог, стоит 
отметить, что законодательство содержит различные понятия безопасности товаров, работ и услуг. Нет 
единой точки зрения и в доктрине права о правильности того или иного понятия. Наиболее правильным 
представляется определение данное в ГОСТе Р 51303-2013. Оно полностью раскрывает сущность 
данного понятия и определяет основные критерии безопасности. 
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Приёмная комиссия представляет собой собрание представителей среднего или высшего обра-

зовательного учреждения во главе с председателем, которые регулируют переход обучающихся от 
начальной и средней ступени образования к высшей. Желающие получить в высшее образование пре-
вращаются из школьников, студентов, окончивших колледж и имеющих на руках диплом о Среднем 
Профессиональном Образовании (Диплом СПО) или студентов, окончивших высшее учебное заведе-
ние и имеющих на руках диплом о Высшем Образовании (Диплом ВО) в абитуриентов, подавших заяв-
ление о приёме и прочий набор требуемых документов и, наконец, в студентов в случае успешной сда-
чи экзаменов и прохождения по конкурсу. 

Правила приёма – это самая важная часть любой приёмной кампании. Она описывает правила, 
по которым осуществляется набор абитуриентов, причем правила одинаковы для всех. В них преду-
смотрены все, даже самые незначительные моменты, будь то приём Индивидуальных Достижений 
(ИД) у абитуриента или же приём со льготами. 

Приёмная комиссия начинается с людей, которые в ней работают. Каждый год, практически в од-
но и то же время эти специалисты приступают к своим обязанностям. Как правило приёмная комиссия 
состоит из: 

 Председателя приемной комиссии несёт ответственность за ее деятельность, соблюдение 
сроков и контрольных цифр, а также распределяет обязанности, а также отчитывается вышестоящему 
начальству о результатах приёмной кампании.   

 Заместитель председателя комиссии – имеет по сути почти те же функции, что и председа-
тель, но в меньшей степени.  

 Заведующие кафедрами оказывают помощь и поддержку в привлечении абитуриентов. 

 Секретариат готовит приказы и ведет протоколы заседаний, контролирует рейтинг поступа-
ющих, публикует и размещает всю информацию на сайте вуза. 

Аннотация: Приёмная кампания является неотъемлемым и очень важным процессом в любом образо-
вательном учреждении, ведь от количества поступивших зависит, сколько молодых специалистов впо-
следствии будет выпущено на рынок труда. С развитием информационных технологий приём заявле-
ний от абитуриентов стал проще и быстрее: все документы можно подать дистанционно через сайт ин-
ститута, что облегчает их обработку и поиск необходимой информации, а также повышает оператив-
ность обновления списков поступающих. При этом каждый год в правила приёма вносятся какие-либо 
изменения. Министерством Образования и Науки Российской Федерации. В данной статье раскрыва-
ются основные моменты работы приемной комиссии в ТИ(ф) СВФУ в текущем году. 
Ключевые слова: поступление, абитуриенты, приёмная комиссия, согласие на зачисление. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 65 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Председатели предметных экзаменационных комиссий разрабатывают методическую лите-
ратуру для подготовки и проведения вступительных испытаний. 

 Представители преподавательского состава [1]. 
Минобрнауки публикует приказы, которые регулируют правила поступления абитуриентов в ин-

ституты. В стандартные правила подачи документов обычно правки вносятся редко, ведь для поступ-
ления всегда необходим определённый набор документов: 

 копия паспорта (лицевая часть и регистрация); 

 ИНН (для студентов, поступающих на очное обучение, необходим для получения стипен-
дии); 

 документ об образовании (аттестат, диплом СПО или ВО); 

 заявление на обработку персональных данных. 
Начиная с 2021 года в обязательный пакет документов необходимых для подачи заявления о по-

ступлении входит СНИЛС. Данное нововведение позволяет предотвратить действия, которые могут 
нести за собой уголовные наказания. Например, исключает возможность оформления липовых доку-
ментов о прохождении «профессионального образования». Единая база данных о выданных докумен-
тах образовательными учреждениями позволит работодателям при проверке сразу получать сведения, 
подтверждающие профессиональную квалификацию. Проще говоря теперь все абитуриенты –  это но-
мера их СНИЛС [2]. 

Подав все необходимые документы в вуз и даже имея необходимые баллы, абитуриент не га-
рантирует себе стопроцентное поступление, поскольку необходимо предоставить согласие на зачисле-
ние. Данный документ показывает, что абитуриент согласен обучаться в институте, что поднимает его 
вверх по конкурсному списку, но даже здесь есть свои «подводные камни». Например, дать своё согла-
сие можно одновременно только в один вуз и это самое важное.  

Иногда абитуриенты не знают в какой институт и на какую специальность они хотят поступить, 
или же боятся, что с результатами своих экзаменов они не пройдут, поэтому подают документы сразу в 
несколько вузов, и это нормально, ведь это даёт шанс пройти по конкурсу хоть где-то. Однако некото-
рые абитуриенты по незнанию с документами подают еще и согласие на зачисление в несколько вузов. 
Этими действиями абитуриенты путают приёмные комиссии, ведь теперь представители институтов 
обязаны связываться с абитуриентом и спрашивать, точно ли он хочет поступить и точно ли в этот ин-
ститут.  

Согласно абзацу 3 пункта 14 Приказа Минобрнауки России от 15.06.2020 №726 «Об особенностях 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», абитуриент может подать заявление только в один вуз и 
на одну образовательную программу. При этом в соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 61 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 
отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-
цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.  

Таким образом, в случае нарушения поступающим вышеуказанного требования подачи заявле-
ния о согласии на зачисление в две образовательные организации высшего образования он подлежит 
отчислению из той образовательной организации, в которую подал согласие на зачисление позднее. 
Чтобы избежать подобных инцидентов абитуриенту необходимо написать отказ от согласия на зачис-
ление в те институты, в которые он подал согласие по ошибке [3]. 

Однако может случиться и так, что абитуриент будет исключён из общего конкурсного списка во 
всех институтах, куда было подано согласие на зачисление. Это произойдёт в случае, если абитуриент 
проигнорирует предупреждение приёмных комиссий. Также стоит отметить, что количество вузов, в кото-
рые абитуриент может подать документы равно 5. Так как все абитуриенты заносятся в единую базу дан-
ных, то отследить поступающего, подавшего согласие на зачисление в несколько вузов не составит тру-
да, хотя есть и исключения в виде системных ошибок, но и такие недоработки со временем устраняются. 
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Что лучше, поступать на базе диплома или ЕГЭ? Преимущества диплома над ЕГЭ такие же, 
как преимущества ЕГЭ над дипломом. У всего есть свои плюсы и минусы. Когда абитуриент поступает 
в вуз на базе диплома, он уже имеет специальность. Абитуриент со специальностью, как правило уже 
работает по профессии и получает стаж. Однако это также является и минусом. В большинстве случа-
ев абитуриенты с дипломом не могут постоянно посещать пары, что может привезти к большим про-
блемам с учёбой. К минусам также можно отнести уже использованную отсрочку от армии, так как она 
давалась во время учёбы в колледже, но и это, в большинстве случаев, уже не является проблемой, 
так как место закрепляется за абитуриентом, который был зачислен и стал студентом.  

Если рассматривать ЕГЭ как базу для поступления в вуз, то картина немного меняется. Для вы-
пускников школы поступление и обучение в институте является чем-то новым. Большинство из них ещё 
не работает и соответственно опыта в жизни и тем более в студенческой жизни у них меньше, чем у 
абитуриентов с дипломом, что приводит к большему стрессу, а также к увеличению периода адаптации 
к новому месту обучения. Также существует фактор, из-за которого выпускники школ могут пролететь с 
поступлением на интересующую их специальность – предметы, сданные во время ЕГЭ. Если абитури-
ент заранее не ознакомился с тем, какие предметы ему нужны для поступления, то высок шанс того, 
что ему попросту откажут в поступлении на определённые специальности. Также, имея низкие баллы 
ЕГЭ, пробиться в конкурсном списке будет трудно или же абитуриенту попросту будет отказано в по-
ступлении.  

К преимуществам можно отнести еще имеющуюся отсрочку от армии, которой могут воспользо-
ваться будущие студенты. Также, если выпускник школы не поступил в интересующий его вуз, он мо-
жет пойти в колледж и при наличии курсов пройти их за 10 месяцев, по окончанию которых, ему будет 
выдан диплом СПО, и уже с дипломом прийти поступать в следующем году. Существуют абитуриенты, 
у которых есть большое желание поступить в институт, но из документов об образовании имеется 
только аттестат с ЕГЭ, которое было сдано очень давно. Данным абитуриентам отказывается в поступ-
лении, но предлагается пройти 10 месячные курсы в колледже или же сдать ЕГЭ повторно, подав за-
явление до определённой установленной даты в государственную экзаменационную комиссию. Стоить 
отметить, что результаты ЕГЭ, необходимые для поступления в институт, действуют 5 лет. 

Приёмная комиссия всегда заинтересована в зачислении абитуриентов, готовых к обучению в ву-
зе. Это позволяет выпустить еще больше опытных специалистов, готовых к работе и совершенствова-
нию своих накопленных знаний. С появлением и развитием информационных технологий приём абиту-
риентов стал более быстрым и простым, так как позволяет принимать документы дистанционно. Как 
видно из вышеперечисленного многое зависит от самого поступающего: нужно адекватно оценить свои 
силы и сделать правильный выбор. Но даже если не получится с первого раза, всегда можно попробо-
вать поступить ещё раз, ведь лимита на попытки поступления нет.  
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Несмотря на достигнутые успехи здравоохранения в мире, туберкулез (ТБ)  остается одной из 

самых значимых и актуальных проблем современной медицины и продолжает наносить значительный 

Аннотация: В статье дана сравнительная оценка  лабораторных методов выявления микобактерий 
туберкулеза (МБТ) для своевременной диагностики туберкулеза. Отмечено преимущество молекуляр-
но-генетических методов исследования, которые оказались быстрыми в постановке и наиболее ин-
формативными, так как определяют не только наличие ДНК МБТ, но и одновременно лекарственную 
чувствительность возбудителя, в том числе микобактерии, устойчивые к рифампицину, что определяет 
множественную лекарственную устойчивость возбудителя (МЛУ-ТБ), что дает возможность ранней диа-
гностики туберкулеза и назначения адекватной химиотерапии. 
Ключевые слова: туберкулез, микобактерии туберкулеза, молекулярно-генетические методы иссле-
дования, Xpert®MTB/RIF, ВАСТЕК.  
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Abstract: The article provides a comparative assessment of laboratory methods for the detection of Mycobac-
terium tuberculosis (MBT) for the timely diagnosis of tuberculosis. The advantage of molecular genetic re-
search methods was noted, which turned out to be fast in formulation and the most informative, since they de-
termine not only the presence of MBT DNA, but also at the same time the drug sensitivity of the pathogen, in-
cluding mycobacteria resistant to rifampicin, which determines the multidrug resistance of the pathogen (MDR-
TB), which makes it possible to diagnose tuberculosis early and prescribe adequate chemotherapy. 
Key words: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, molecular genetic research methods, Xpert® MTB/RIF, 
VASTEK. 
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ущерб здоровью населения. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 осложнила борьбу с ту-
беркулезом во всем мире. Согласно предварительным данным по более чем 80 странам, собранным 
ВОЗ, в 2020 г. число получивших лечение больных ТБ сократилось на 21% по сравнению с 2019 г., 
между тем туберкулез имеет тяжелейшие последствия глобального масштаба и на текущий момент ТБ 
является второй, после COVID-19, причиной смертности от инфекционных болезней [1,2]. Следует от-
метить, что во всем мире ухудшается ситуация по туберкулезу с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ-ТБ), а Казахстан входит в 30 стран мира с самой высокой заболеваемостью МЛУ-
ТБ. Поэтому  ранняя диагностика туберкулеза, в том числе устойчивого, остается крайне важной для 
своевременного выявления заболевания, раннего начала адекватной терапии, что лежит в основе 
предотвращения распространения туберкулезной инфекции. Метод бактериоскопии мазка мокроты яв-
ляется быстрым, наиболее экономичным и рекомендован ВОЗ в качестве основного для выявления 
заразных больных, однако возможности его ограничены из-за низкой чувствительности. «Золотым 
стандартом» выявления микобактерий признаны культуральные исследования, в частности посев на 
жидких средах, использование автоматизированной системы BACTEC, которая позволяет за короткий 
период времени не только выделить культуру возбудителя туберкулеза, но и определить чувствитель-
ность к противотуберкулезным препаратам, однако результаты врач получает минимум через 2 неде-
ли.. Способы быстрого выявления МБТ, в том числе генно-молекулярными методами, чрезвычайно 
важны для ранней постановки диагноза, при этом одним из самых перспективных современных мето-
дов выявления возбудителя является молекулярно-генетический метод Xpert®MTB/RIF, позволяющий 
в течение 2-х часов выявить микобактерии туберкулеза и определить устойчивость к  рифампицину, 
т.е. определить у пациента МЛУ-ТБ [3,4].  

Целью исследования явилась оценка эффективности современных бактериологических и моле-
кулярно-генетических методов исследования в диагностике туберкулеза легких. 

Материалы и методы исследования: работа выполнена на кафедре фтизиопульмонологии 
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, лабораторные исследования  проведены в Национальной Рефе-
ренс-лаборатории ННЦФ МЗ РК (заведующая – Чингисова Л.Т., которой мы выражаем благодарность).  

Проведены (самостоятельно): микроскопия мазка мокроты, посев патологического материала на 
жидкую среду на анализаторе ВАСТЕК, а также молекулярно - генетические исследования на аппара-
тах G-Xpert и Hain-test. Изучены проспективные данные 150 исследований мокроты от больных, нахо-
дящихся в дифференциально-диагностическом отджелении, при этом изучена структура клинических 
форм, результаты бактериологических и молекулярно-генетических методов исследований. Для оценки  
эффективности разных методов исследования в качестве патологического материала преобладала 
мокрота - 90%, бронхоальвеолярные смывы составили 10%. 

Результаты исследований и их обсуждение.  
В структуре клинических форм впервые выявленных больных легочным туберкулезом, в том 

числе с МЛУ-ТБ, находящихся на стационарном лечении, преобладали пациенты с инфильтративным 
туберкулезом легких – 71,4%, фиброзно-кавернозный туберкулез был у 24,2% пациентов (Рис.1) 

 

 
Рис.1. Структура клинических форм больных  туберкулезом легких 

289 

98 

9 8 0 1 0 0 

https://www.who.int/publications/m/item/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-tb-detection-and-mortality-in-2020
https://www.who.int/publications/m/item/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-tb-detection-and-mortality-in-2020
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Сравнительная эффективность методов диагностики легочного туберкулеза показала (Рис.2), что 
среди пациентов консультационного отделения наиболее эффективным методом диагностики 
туберкулеза был молекулярно-генетический метод - G-Xpert – 26,0%  (Р <0,05)   

 

 
Рис. 2. Эффективность методов диагностики ТБ у пациентов  

дифференциально-диагностического отделения 
 
Длительность получения результатов исследования на туберкулез классическими 

микробиологическими методами представлено в  Таблице 1: 
 

Таблица 1  
Сравнение методов выявления возбудителя туберкулеза 

Метод Время Выявление устойчивости 

Микроскопия по Цилю-Нильсену 2 часа - 

BACTEK 17 дней МЛУ/ШЛУ -ТБ 

G-Xpert 2 часа МЛУ -ТБ 

Hain-test 2 дня МЛУ/ШЛУ-ТБ 

 
Сравнение методов выявления возбудителя туберкулеза показало, что самым быстрым методом 

диагностики туберкулеза является Gene-Xpert, использование которого позволяет через 2 часа 
получить результат не только обнаружения микобактерий туберкулеза но и определить наличие 
устойчивости к основному противотуберкулезному препарату – рифампицину – Rif, что позволяет 
своевременно назначить больному адекватный режим химиотерапии.  

Другой молекулярно-генетический метод - Hain-test тоже является очень результативным, так как 
результат получают через 2 дня и его ценность в том, что с помощью этого метода можно определить 
чувствительность не только к рифампициу, но и одновременно к другим противотуберкулезным 
препаратам. 

Метод посева на жидкую среду – ВАСТЕК, дает результаты через 2 недели, что значительно 
быстрее, чем посев на твердую среду Левенштена – Йенсена, при котором положительный результат 
появляется на 30-й день, а отрицательный – через 3 месяца. 

Бактериоскопия мазка мокроты – тоже быстрый метод (1-2 дня), но чувствительность его низкая 
(дает положительный результат, если в мокроте содержится не менее 50-100 тысяч микробных особей) 
и не определяет чувствительность к химиопрепаратам. 

Таким образом: 
1. В структуре легочных форм туберкулеза преобладает инфильтративный туберкулез. 
2. Наиболее точными и информативными методами диагностики туберкулеза являются моле-

кулярно-генетический метод - Xpert®MTB/RIF, а также и посев на жидкую среду – ВАСТЕС; 
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3. Основным преимуществом молекулярно-генетического метода G-Xpert является быстрое 
получение результатов и раннее выявление лекарственной устойчивости – МЛУ-ТБ (2 часа, что позво-
ляет быстро и правильно поставить диагноз, назначить правильное лечение в ранние сроки, что повы-
шает эффективность лечения. 
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Пространство – живой организм. Брахмастан. Когда мы возводим стены здания и устанавли-

ваем крышу, мы создаем и замыкаем пространство. Согласно науке Васту с этого момента данное про-
странство становится живым организмом. Живой организм представляет собой резонирующую струк-
туру, со своей световой энергией в центре. Данный центр имеет название «Брахмастан». Подобно то-
му, как атом света в структуре человеческого сердца дает возможность резонировать с энергией Ис-
точника, здание Васту также имеет структурный, геометрический резонанс с этой энергией, которая 
дает ему жизнь. [3, с. 45] Резонируя, Брахмастан наполняет пространство здания атмосферой покоя, 
стабильности, комфорта, дарует его жителям здоровье, благополучие и процветание. 

Васту Пураша Мандала. Для определения формы здания при проектировании, Васту   обраща-
ется к тонкой геометрии. Это геометрия называется Васту Пураша Мандала. ВПМ - это структурная 
сетка квадратной или прямоугольной формы, которая показывает путь, по которому движется энергия 

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы проектирования живых пространств, а так-
же что такое и что собой представляет живое пространство согласно науке Васту. Наука Васту – это 
точная наука, основанная на математических расчетах и собравшая в себе принципы и правила архи-
тектуры и строительства. Васту опирается на древние санскритские тексты, датирующиеся от 10000 до 
15600 лет назад. Согласно этим текстам в статье рассмотрены основные принципы проектирования, 
которые выражены в Васту Пураше Мандале, структурированной сетке, которая накладывается на 
план здания или участка. 
Ключевые слова: Брахмастан, живое пространство, тонкая энергия, грубая энергия, Васту Пураша 
Мандала, структурная сетка, зоны на плане, первоэлементы. 
 

BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING RESIDENTIAL SPACES BASED ON THE ARCHITECTURE OF 
ANCIENT INDIA 

 
Stolyar Alyona Sergeevna 

 
Abstract: The article discusses the basic principles of designing residential spaces, as well as what is and 
what is a living space according to the science of Vastu. Vastu science is an exact science based on mathe-
matical calculations and combines the principles and rules of architecture and construction. Vastu is based on 
ancient Sanskrit texts dating from 10,000 to 15,600 years ago. According to these texts, the article discusses 
the basic principles of design, which are expressed in the Vastu Purusha Mandala, a structured grid that is 
superimposed on the plan of a building or plot. 
Key words: Brahmastan, living space, subtle energy, gross energy, Vastu Purusha Mandala, structural grid, 
zones on the plan, primary elements. 
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от тонкой, чистой энергии к грубой (материальной форме). 
Когда тонкая энергия преобразовывается в виде материи, она приобретает больше качеств. Ка-

чества могут быть положительными или отрицательными, поддерживающими или разрушающими. 
Например, легкий ветерок, может быть приятен в жаркую погоду, но ветер может быть и опасным, если 
превратится в разрушающий ураган, а может быть и полезным для очищения экосисистемы. С помо-
щью принципов ВПМ Васту контролирует тип и интенсивность энергий. 

Есть два основных типа ВПМ. Мандука Мандала (рис. 1) и Парамасаийка Мандала (рис. 2). Ман-
дука Мандала представляет собой прямоугольник из модулей 8 на 8. Парамасаийка Мандала - прямо-
угольник из модулей 9 на 9.  Мандука Мандала используется при проектировании священных сооруже-
ний, например, храмов. Считается, что энергия в этих зданиях высоко духовная и не подходит для про-
живания. Мы можем посещать эти места, но не жить в них. Для остальных зданий применяется Пара-
масаийка Мандала, способствующая миру и процветанию. 

 

 
Рис. 1. Мандука Мандала 

 

 
Рис. 2. Парамасаийка Мандала 

 
Энергетические зоны на ВПМ. Васту Пураша Мандала разделена на энергетические зоны, в 

зависимости от вида энергии преобладающей в этой области (рис. 3–4). Брахма Пада – зона преобла-
дания Божественной энергии. Дейвика Пада - зона Небесной энергии. Мануша Пада - зона человече-
ской энергии. Пайсачика Пада - зона минеральной энергии. Две последние зоны, Мануша и Пайсачика, 
являются областями, в которых должна происходить повседневная деятельность человека. 
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Рис. 3. Мандука Мандала. Зоны 

 

 
Рис. 4. Парамасаийка Мандала. Зоны 

 
Первоэлементы на ВПМ. Васту Пураша Мандала разделена на девять равных частей (рис. 5). 

Девятый центр - Брахмастан. Энергия распространяется из Брахмастана к углам ВПМ. Когда энергия 
начинает переходить от тонкой к грубой (материальной форме), она начинает приобретать первоэле-
менты. Первоэлементы начинают проявляться и собираться в определенном порядке. Выделяются 
такие первоэлементы как: пространство, огонь, земля, воздух и вода. Каждый элемент располагается в 
определенной зоне на ВПМ, а именно: огонь (Agni) на юго-востоке, земля (Nirruti) на юго-западе, воздух 
(Vayu) на северо-западе, вода (Esana) на северо-востоке и пространство в центре. В Васту архитектуре 
к первоэлементам относятся серьезно. Считается, что все первоэлементы должны быть в равновесии. 
Неравновесие первоэлементов приводит к негативным энергиям и проблемам. Каждая область ВПМ 
имеет свои рекомендованные функции, согласно первоэлементу, оказывающего влияние на эту об-
ласть.  
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Рассмотрим функциональное зонирование на примере юго-восточной зоны. Юго-Восточная зона 
находится под влиянием огня (Agni), то есть тепла, который активирует энергию. Огонь отвечает за ви-
дение, зрение и известность. Нахождение первоэлемента в неравновесии может способствовать кон-
фликтам или препятствовать процветанию.  

Традиционно в этой области проектируется камин, кухня, место для приготовления пищи. Кухон-
ную плиту рекомендуют располагать на восточной стене (Anta Riksha). Если готовить, смотря на восток, 
то это будет благотворно влиять на нервную систему. [3, с. 90] Юго-восточная зона также подходит для 
следующих помещений: 

- Офис для кратковременного пребывания 
- Механическое помещение / отопление 
- Неформальная кухня-столовая 
- Спальня для гостей 
- Спортзал 
Помещения, которые не должны размещаться в юго-восточной зоне: 
- Комната для медитации 
- Спальная комната 
- Офис для длительной работы 
- Туалет или ванная комната (по согласованию со старшим Васту архитектором) 
- Прачечная (по согласованию со старшим Васту архитектором)  
- Лестница 
Соблюдая принципы равновесия первоэлементов, архитектор формирует пространство согласно 

законам природы. 
 

 
Рис. 5. Васту Пуруша Мандала. Первоэлементы 

 
Заключение. Можно сделать вывод, что основная задача Васту архитектуры - это проектирова-

ние и создание живых пространств согласно законам мироздания, создание пространств, которые бу-
дут излучать положительную, возвышенную энергию. Тем самым помогая людям быть в гармонии с 
природой и резонировать с чистой энергией созданного пространства, которое будет способствовать их 
благополучию, здоровью и процветанию.  

Рассмотренные в данной статье основные принципы, выраженные в Васту Пураше Мандале, а 
именно: наличие Брахмастана в здании, типы Васту Пураши Мандалы и их применение, расположение 
энергетических зон на структурной сетке, а также первоэлементы, оказывающие влияние на каждую 
область ВПМ, являются основой, фундаментом Васту архитектуры. Благодаря вышеизложенным прин-
ципам архитектор способен спроектировать живое гармоничное пространство. 
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Арктический регион все в большей степени интегрируется в глобальные экономические, энерге-

тические и политические процессы. Активная добыча ресурсов в арктическом регионе способствует 
ускоренному развитию инфраструктурных, транспортных, логистических и природоохранных проектов. 
В связи с этим крайне актуальными становятся вопросы мира и безопасности, а также устойчивого раз-
вития Арктики.  

Стоит отметить, что Арктикой интересуются не только так называемые «полярные государства» 
(Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Россия, США и Канада), но и неарктические игроки. Основные 
примеры неарктических государств, активно проводящих политику в регионе, – это Китай, Сингапур, 
Япония, Великобритания, Индия, Южная Корея. Стоит также отметить, что помимо крупных вложений в 
разнообразные проекты, данные страны стремятся стать членами международных арктических органи-
заций, например, нередко выступают в роли наблюдателей в Арктическом Совете. 

Самыми активным среди неарктических игроков являются азиатские страны, в особенности Ки-

Аннотация: Все большее число неарктических стран разрабатывают собственные арктические страте-
гии. Например, Германия и Шотландия недавно обнародовали свои стратегические планы.  Франция 
также недавно сформулировала национальную политику в Арктическом регионе. В данной статье рас-
сматриваются арктические стратегии неарктических государств и возможные изменения в мировом 
геополитическом балансе сил, финансовом и товарном перераспределении, которые они могут иници-
ировать. 
Ключевые слова: геополитика, национальные интересы, арктическая политика, неарктические госу-
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тай.  Первые попытки Китая по участию в арктической политике были предприняты 90 лет назад: Китай 
стал членом Шпицбергенского трактата (Свальбардского договора) в 1925 году. В 1990-е гг. КНР актив-
но принимала участие в добыче минералов в регионе, а также финансировала многочисленные иссле-
довательские проекты [1].  

Кроме того, Китай провел пять экспедиций в Арктике и открыл на территории Шпицбергена ис-
следовательскую станцию «Хуанхэ», а уже в 1996 вступил в Международный научный Арктический ко-
митет. В 2007 году Китай вошел в Арктический Совет на правах специального наблюдателя, а с 2007 по 
2010 годы выступал в качестве участника проекта «Международный полярный год».  

Спонсирование и организация научных исследований в Арктическом регионе выступает в качестве 
основного аспекта мягкой силы в рамках политики Китайской Народной Республики. При отсутствии пра-
ва на прямое участие в принятии решений по использованию ресурсов Арктики и установлению между-
народных законов по охране региона, Китай обратился к помощи так называемой «научной дипломатии»: 
государство способствует выходу исследований об Арктике на мировой уровень, организует и участвует в 
различных форумах по изменению климата, спонсирует исследования ученых со всего мира. Все эти ша-
ги, без сомнения, содействуют усилению авторитета Китая на «полярной арене» [2]. 

 Длительное время мировое сообщество находилось в ожидании того, примет ли Китай, уже дав-
но получивший статус влиятельного игрока в регионе, свою официальную стратегию по Арктике. Это 
произошло лишь в 2018 году, когда Китай опубликовал документ под названием «Белая Книга», пред-
ставляющий собой основные направления государственной политики Китая в Арктике.  

Следует отметить, что Китай в данной программе открыто называет себя «одним из основных 
игроков в регионе». Действительно, поскольку Китай расположен наиболее близко к полярному кругу из 
всех внерегиональных игроков, практически любые процессы в Арктике в той или иной степени затра-
гивают его интересы, в том числе путем влияния на климат и экологию.  

В своем программном документе КНР перечислила пять ключевых направлений для дальнейшей 
работы в Арктике: 

1. Наука и исследования; 
2. Защита окружающей среды и поиски решения проблемы глобальных изменений климата в 

регионе; 
3. Безопасность в Арктике и правовые механизмы регулирования добычи ресурсов; 
4. Международное сотрудничество в Арктике; 
5. Проблемы управления регионом. 
Еще один из многочисленных проектов Китая в Арктике – это Полярный шёлковый путь. Данная 

инициатива направлена на расширение и развитие морских торговых путей, а также инфраструктуры в 
Арктике.  В данном проекте принимает участие и Российская Федерация: в 2017 году Китай и Россия 
подписали соглашение о совместном развитии «Шёлкового пути».  

Другие Азиатские страны, упомянутые нами раннее, тоже активно участвуют в формировании 
Арктической повестки. Например, основным направлением в Арктике для Индии, как и для КНР, явля-
ется наука. Стоит отметить, что государственная арктическая стратегия Индии действительно очень 
напоминает «Белую Книгу» Китая, выделяя в качестве приоритетных направлений контроль за аркти-
ческими ресурсами, исследование возможностей эксплуатации данных ресурсов, ежегодные арктиче-
ские экспедиции, поддержание военной безопасности в регионе и распространение идеи о необходи-
мости придания региону безъядерного статуса [3, c. 56].  

По тем же причинам на Арктику обращают внимание такие азиатские государства, как Япония, 
Сингапур и Южная Корея. Несмотря на то, что их деятельность в Арктике отличается меньшей интен-
сивностью, данные государства получили статус постоянных наблюдателей в Арктическом Совете. По-
литика и добыча ресурсов волнуют эти государства в меньшей степени, чем проблема климатических 
изменений. Интерес этих государств очевиден: будучи прибрежными государствами, они беспокоятся о 
таянии льдов в Арктике, что может привести к подъему уровня мирового океана.  

Тем не менее, всех этих азиатских игроков объединяет стремление упрочить свою экономиче-
скую и политическую позицию на мировой арене.  Их заинтересованность в Арктике также объясняется 
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стремлением уменьшить затраты на грузоперевозки при помощи эксплуатации Северного морского пу-
ти. Кроме того, азиатские государства хотят использовать Арктику в качестве инструмента для разви-
тия и укрепления связей с удаленными от Северного полюса странами, такими как Канада, Дания, Нор-
вегия. Безусловно, беспокойство неарктических игроков вызывает вопрос о безопасности в Арктике. 
Общеизвестным фактом является то, что РФ, Дания и другие основные региональные игроки разме-
стили свой боевой потенциал в Арктике [4].  

Европейские государства не менее активно высказывают свою позицию по происходящим в Арк-
тическом регионе процессам. Интересы таких европейских игроков, как Германия, Италия и Франция, 
тесно переплетены с экономикой и политикой: укрепление влияния на мировой арене, а также форми-
рование активной внешнеполитической позиции. Германия, например, крайне обеспокоена вопросами 
глобального потепления. С этой целью связаны инициативы Германии по экспорту зеленых техноло-
гий. У ФРГ также есть собственная Стратегия в Арктике, в которой оцениваются потенциальные выго-
ды и риски дальнейшего распространения влияния в регионе для Германии. 

Нельзя не упомянуть одно из самых влиятельных неарктических государств, Великобританию. 
Великобритания рассматривает Арктику как регион, открывающий большие перспективы для экономи-
ческой и научной, а также природоохранной деятельности. В 2018 году Правительство Великобритании 
опубликовало доклад, посвященный основным аспектам национальной политики в Арктике. Доклад «За 
границей льда: политика Великобритании в Арктике» в основном сосредоточен на международном со-
трудничестве, природоохране, изучении ресурсной базы Арктики [5]. 

В заключение стоит отметить, что с точки зрения международного законодательства, отсутствуют 
всякие препятствия участию неарктических государств в политике региона. Международное соглаше-
ние, которое бы определяло правовой статус Арктики, пока отсутствует, а международный правовой 
режим в регионе на данный момент представлен запутанной комбинацией многочисленных конвенций 
и деклараций, а также мягкоправовых договоров, которые и вовсе носят рекомендательный характер.  

Большая часть официальных стратегий была принята относительно недавно. Прежде страны лишь 
обсуждали свои интересы в арктическом регионе. На данный момент они перешли от официальных за-
явлений к закреплению сказанного на бумаге и стали более четко формулировать свою позицию. Россия 
может использовать этот феномен интернационализации Арктики и увеличения количества игроков в ре-
гионе в своих интересах, например, путем укрепления связей с азиатскими странами в Арктике.  

В настоящее время России не удается достичь всех задач, указанных в национальной стратегии 
по причине недостаточного инвестирования, отсутствия современных технологий, зависимости от за-
рубежной продукции. Именно поэтому при грамотном и продуманном плане сотрудничества с Китаем и 
другими неарктическими государствами РФ получит возможность использовать их значительные науч-
ные и экономические ресурсы для успешной реализации собственных национальных программ.  
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необходимо, так как возникло мнение о необходимости оценивать их содержание и поведение в поч-
вах, а также формировать для них рациональные группы [1,2,3]. 

Данная работа была выполнена с целью выявления содержания традиционно определяемых и 
не относящихся к традиционно определяемым микроэлементов в гранулометрических частицах пахот-
ного чернозёма. Анализируемый образец был отобран в Стационарном полевом опыте Петринского 
опорного пункта Почвенного института им. В.В.Докучаева  Курского НИИ АПП. 

Для анализа, посредством метода отмучивания при соотношении 1:100 почва/дистиллированная 
вода, были выделены 4 фракции гранулометрических элементов по мере увеличения размера частиц: 
ил, пыль мелкая, пыль средняя и пыль крупная (после отмучивания образцы были высушены на водя-
ной бане). Далее, выделенные фракции, подверглись обработке ультразвуком на установке УЗДН-2Т.  
Для определения содержания традиционно определяемых и не относящихся к традиционно определя-
емым микроэлементов в гранулометрических частицах чернозёма пахотного Курской области исполь-
зовался рентгенфлюоресцентный метод и анализатор состава вещества РеСПЕКТ [4]. 

Для удобства восприятия исследуемым почвенным фракциям в таблицах были присвоены по-
рядковые номера от 1 до 4 в порядке уменьшения почвенных частиц (от крупнопылеватой фракции до 
илистой фракции).  

Валовое содержание микроэлементов, которые традиционно изучаются при различных агрохи-
мических исследованиях почвы, связано с размером частиц почвы, поскольку они входят в состав не-
обходимых, а именно медь, цинк, марганец  или условно необходимых – хром , ниобий элементов пи-
тания растений (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Нахождение традиционно исследуемых микроэлементов в почвенных фракциях 
 чернозёма пахотного, мкг/г п.п.* 

Образец Марганец Хром Цинк Медь Ниобий Свинец 

1 19 3 26 13 17 10 

2 36 4 30 16 21 13 

3 105 5 59 32 36 19 

4 135 11 107 41 50 23 

*п.п – прокаленная почва. 
 
В первую очередь, общей чертой традиционно изучаемых микроэлементов  в различных почвен-

ных агрохимических исследованиях, является то, что крупные частицы пыли по сравнению с фракцией 
ила обеднены большинством представленных микроэлементов. 

 На этом сходства не заканчиваются – цинк, медь, ниобий и свинец во фракции крупной пыли 
находятся примерно в таком же количество, как и во фракции средней пыли.  

Далее, происходит резкий скачок содержания таких элементов, как: цинк, медь, ниобий и свинец 
при переходе от фракции средней пыли к мелкопылеватой фракции.  

Так, содержание цинка во фракции мелкой пыли – 50 мкг/г, а в илистой фракции его содержание 
–  98 мкг/г. Содержание меди во фракции мелкой пыли – 28 мкг/г, а в илистой фракции его содержание 
–  35 мкг/г. Содержание ниобия во фракции мелкой пыли – 30 мкг/г, а в илистой фракции его содержа-
ние –  41 мкг/г.  

Содержание свинца во фракции мелкой пыли – 12 мкг/г, а в илистой фракции его содержание –  
21 мкг/г.)  

Марганец, цинк и хром содержатся в значительных количествах в илистой фракции, нежели 
остальные исследуемые микроэлементы. 

В формировании хим. состава почв учувствуют не только вышеперечисленные традиционно ис-
следуемые микроэлементы, но и цирконий, рубидий, стронций, иттрий, галлий, бром, ниобий, мышьяк, 
ведь данным лементам не уделяется достаточного внимания в научных исследованиях. 

Стоит отметить, что микроэлементы, которые не исследуются традиционно могут превышать в 
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количественном отношении марганец, хром, цинк, медь, ниобий и свинец или находиться с ними на од-
ном уровне (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Нахождение микроэлементов, не относящихся к традиционно исследуемым в почвенных 
фракциях чернозёма пахотного, мкг/г п.п.* 

Образец Цирконий Рубидий Стронций Иттрий Галлий Бром Ниобий Мышьяк 

1 402 38 77 17 10 - 8 - 

2 169 32 67 14 11 - 9 - 

3 83 42 60 15 13 9 8 6 

4 89 86 76 21 32 20 10 - 

*п.п – прокаленная почва. 
 
Среди микроэлементов, не относящихся к традиционно определяемым преобладает цирконий, са-

мое высокое валовое содержание которого – 402 мкг/г приурочено к крупнопылеватой фракции. Валовое 
содержание циркония резко падает вместе с уменьшением гранулометрических частиц до илистой фрак-
ции.  

Вторым достаточно значимым микроэлементом выступает рубидий, который в целом равномер-
но распределяется во фракциях крупной, средней и мелкой пыли (от 32 мкг/г до 42 мкг/г). Затем, проис-
ходит резкий скачок содержания рубидия до 86 мкг/г  во фракции ила. 

Стронций распределяется равномерно по всем фракциям и его содержание в них колеблется в 
пределе от 60 мкг/г до 77 мкг/г.  

Галлий, как и рубидий, равномерно распределяется во фракциях крупной, средней и мелкой пы-
ли (от 10 мкг/г до 13 мкг/г). Затем, происходит резкий скачок его содержания до 32 мкг/г  во фракции 
ила. 

Во фракциях крупной и средней пыли бром отсутствует, а в мелкопылеватой фракции его содер-
жание достигает 9 мкг/г, а во фракции ила его содержание достигает 20 мкг/г.  

Иттрий распределяется равномерно по всем исследуемым гранулометрическим фракциям от 14 
мкг/г до 21 мкг/г.   

Такой микроэлемент, как ниобий распределяется достаточно однородно от крупнопылеватой 
фракции до илистой.  

Содержание мышьяка в исследуемом почвенном образце было отмечено исключительно в мел-
копылеватой фракции -  6 мкг/г.  

Таким образом, нами было проведено исследование содержания традиционно определяемых и 
не относящихся к традиционно определяемым микроэлементов в гранулометрических частицах черно-
зёма пахотного Курской области.  

Можно сделать вывод, что содержание в почвенных частицах, таких микроэлементов, как: медь, 
цинк, марганец, хром, ниобий, цирконий, рубидий, стронций, иттрий, галлий, бром, мышьяк, связано с 
размером частиц почвы. 

 Была получена новая информация о химическом составе гранулометрических фракций, которая 
углубляет представления об особенностях дифференциации вещественного состава почвенной массы 
при черноземном типе почвообразования в условиях сельскохозяйственного использования почвы. 
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НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1207 

25 октября 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1208 

www.naukaip.ru 


