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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье я хотела раскрыть смешение двух наук: математики и языкознания. 

Путем скрещивания данных наук мы начинаем думать и размышлять совершенно по 
иному. Понятия множества исходных символов и множества являются главными 
понятиями математической лингвистики. Были проанализированы работы ученых, 
видевешие связь языкознания с математикой. 
Ключевые слова: 
Языкознание, математические методы, язык, система, символ, лингвистика. 
Текст статьи. 
Связь языка с математикой не была односторонней. Примером использования 

лингвистических знаний в математике служит создание математической лингвистики. 
Математическая лингвистика использует такой метод как абстрактно - семиотическое 
моделирования=е явлений естественных языков и процессов их исследования. 
Центральными понятиями математической лингвистики являются понятия множества 
исходных символов (алфавит, словарь) и множества последовательностей (цепочек) и 
символов заданного алфавита (множество словоформ, фраз). Эти основные понятия 
применяются на каждом из уровней языка. 
Усвоение науками различных понятий и методов математики расширяет их 

возможности, способствует открытию новых, более глубоких закономерностей. Первым 
среди гуманитарных наук на языке математики заговорило языкознание. Связь 
языкознания с математикой появилась достаточно давно. Такой известный теоретик языка 
как Е.Д. Поливанов также писал о точках соприкосновения между математикой и 
языкознанием. 
Для описания и исследования фактов в языкознании привлекаются такие разделы 

математики как алгебра, теория множеств, математическая логика, теория информации, 
теория вероятностей и математическая статистика. В силу этого математическая 
лингвистика стала развиваться в нескольких направлениях - алгебраическая лингвистика, 
комбинаторная лингвистика, которая опирается на разделы «неколичественной» 
математики (теория множеств, математическая логика, теория алгоритмов), и 
квантитативная лингвистика, которая изучает лингвистические явления с помощью 
«количественной математики», то есть математическая статистика, теория вероятностей, 
теория информации и др. 
Статистически исследуется фонетика, закладываются основы статистического изучения 

морфемного состава слова и морфологических категорий. В частности установлена связь 
между числом фонем и средней длиной морфемы, стало известно, что количество фонем 
отражается на качестве морфем и слов, а количество морфем на качестве слов. 
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С помощью формально - количественных методов изучается авторский идиостиль. 
Шире всего количественные методики используются при описании лексического уровня 
языковой системы. результатом статистического изучения лексики являются частотные 
словари, отличающиеся от обычных лингвистических тем, что словарные единицы 
располагаются в них не только в алфавитном порядке, но и в порядке убывающей 
частотности. 
Математические методы обладают следующими возможностями: 
1. делают точными суждения, основанные на количественно - частотных соображениях; 
2. указывают на такие обстоятельства функционирования языка и диалекта, которые 

иными способами не обнаруживаются; 
3. позволяют глубже и всесторонне понять причины и результаты языковой эволюции, 

длительность эволюционных процессов и их хронологию, и даже прогнозировать будущее 
языковое развитие; 

4. расширяют сферу прикладного использования языкознания. 
Языкознание по праву занимает среди гуманитарных наук особое место, предоставив 

дорогу классические образцы научной точности. 
Прошло достаточно большое количество времени, прежде чем начались первые 

серьезные попытки их использования. Но постепенно математические методы в 
лингвистике нашли самые разнообразные применения. Появилось даже целое направление 
языкознания – математическая лингвистика. В фонетике и синтаксисе особое значение 
имеет использование известных в теории вероятности марковских процессов. В 
историческом и сравнительном языкознании, которое больше всего привлекает наше 
внимание, развиваются методы глоттохронологии. Если нам будет известен процент слов, 
которые сохранились в языке в течение определенного времени, то мы можем вычислить 
константу скорости изменений лексического состава, которая, хоть и неизменяемая 
величина, но для разных языков и разных периодов их развития может несколько 
отличаться. 
Считается, следуя за Л. Выготским, что первым, кто осознал тесную связь между языком 

и математикой, был Рене Декарт. Цитирование этого ученого - психолога в разных 
публикациях можно встретить неоднократно 
В ХХ веке наметилась продолжающаяся и поныне тенденция к взаимодействию и 

взаимосвязью различных областей знаний. Постепенно стираются границы между 
отдельными науками; появляется всё больше отраслей умственной деятельности 
Исключением не стало и языкознание. 
Статистические выкладки, к примеру, используются при установлении авторства на 

основе подсчета стилистических особенностей произведения (эта отрасль носит название 
эвристики). 
Такими же способами в сравнительно - историческом языкознании возможно 

определение приблизительной датировки произведения (памятника письменности). 
Установление частотности использования языковых единиц имеет особое значение в 

сравнительно - историческом языкознании. 
Лексикостатистику начал широко применять американский языковед Моррис Сводеш в 

1948 году. 
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Сводеш определил следующие положения: 
- основной словарный фонд всех языков изменяется медленно и с неизменяемой 

скоростью; 
- сохранность подобных слов за одно тысячелетие выражается приблизительно одной и 

той же цифрой, процент утраты также остается неизменным; 
- если нам известен процент сохранившихся генетически тождественных элементов 

лексического ядра у пары родственных языков, то можно вычислить и время, прошедшее с 
того момента, как произошло разделение этих языков 
Количественный критерий используется также при типологическом изучении языков. 
Именно на статистике основывается теория вероятности, которая также используется в 

языкознании. Так, по имеющимся сведениям, о степени частотности языковых единиц, их 
сочетаемости и распределению в тексте можно предугадать вероятность возникновения той 
или иной единицы. Данная теория часто применима в фонетике и особенно в синтаксисе. 
Состояние системы в данный момент времени определяет вероятность того, когда через 
известный промежуток времени система будет выглядеть иной, причем эта вероятность 
будет зависеть от хода процесса в предшествующий период. 
Следует отметить, что применение точных математических методов при изучении языка 

отнюдь не делает бесполезными все традиционные методы. 
Судьба Ленинградской школы в 1920 – 1940 - е годы. 
Петербургская (Ленинградская) школа в языкознании - одна из школ русского 

(предреволюционного) и советского языкознания 20—30 - х гг. 20 в. В неё входили в 
основном ученики И. Бодуэна де Куртенэ. Сам Бодуэн де Куртенэ в письме В. 
Богородицкому от 24 ноября (7 декабря) 1915 причислил к «лицам нашего направления» 
Щербу, М. Фасмера, К. Бугу, Поливанова, Якубинского. Позже ученики Бодуэна де 
Куртенэ заявляли о существовании определённого «бодуэновского» направления, к 
которому они себя причисляли. 
Перечисленных учёных на начальном этапе их научной деятельности характеризует 

общность основных теоретических предпосылок, восходящая к идеям Бодузна де Куртенз, 
Несмотря на все различия их конкретных научных интересов, а иногда и взглядов по тем 
или иным вопросам, язык понимался ими вслед за Бодуэном де Куртенэ как процесс 
коллективного мышления или как языковая деятельность, но не как статичная система. 
Заключение. 
Путем исследования данной темы выявилось «скрещивание» двух абсолютно разных 

наук: математики и языкознания. Если языкозание учит нас смотреть на мир «непрямым» 
взглядом, искать потаённый смысл, то математика, в свою очередь, учит нас соизмерять и 
сопоставлять некоторые факты для развития логических последовательностей 

 
Список использованной литературы: 

1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Том 2. В 2 - х 
томах. - М.: Изд - во Академии наук СССР, 1963. 

2. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. - М.: Изд - во иностр. лит - ры, 
1961. 

3. Осетров Е. Живая Древняя Русь. М.,1970. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

В ФИЛОЛОГИИ 
 
Аннотация: Характеристика развития и современное положение науки "математическая 

лингвистика". Использование методов теории алгоритмов, автоматов и алгебры. 
Особенности представления о языке как о "системе чистых отношений". Три аспекта 
формального описания языка. 
Ключевые слов: лингвистика, математические методы, формальная грамматика, 

лингвистические концепции, язык. 
 
Современную жизнь невозможно представить без науки. Наука – неотъемлемая часть 

нашего столетия. Следовательно, можно выделить два направления окружающего нашу 
повседневную жизнь. Первым стоит отметить желание получать новые знания, и вторым 
успевать за онтогенезом науки, и прилагающееся к этому - прогресс. 
Первое учение, которое приходит в голову людям, когда говорят о науке, конечно - 

математика. 
Все, окружающее нас невозможно без математики, ее формул, построений, а уж тем 

более без новой техники и развитии экономического строя. Устройство мироздания, наше 
мировоззрение, стиль жизни человека, государства зависят от этой науки. 
Человек развивается и не может быть обучен только на гуманитарных дисциплинах, 

потому что основой технических наук является расширение кругозора и культуры 
мышления. 
В настоящее время стала популярна математическая лингвистика. А данное учение 

является доказательством взаимодействия математики и филологии. 
Проникновение гуманитарных наук в математические методы развивало в лингвистике 

точность и объективность. 
Во второй половине 50 - х годов ученые стали размышлять о применении 

арифметических способов для изучения структуры языка и начали кооперировать, что 
вызвало бурное негодование со стороны коллег. 
Древние греки были заняты изучением грамматических категорий, в которых уже 

описывались важные аспекты строения языка посредством абстрактных моделей, близких к 
тем, которые были созданы учеными для представления пространственных форм. Первые 
пробы применить для изображения языкового «идеала математической гармонии» точные 
арифметические методы были созданы только в ХХ веке. Математическая лингвистика - 
дисциплина, у которой основным элементом можно назвать процесс развития и изучение 
понятий, основывающих аппарат для изучения естествознания. 
В математической лингвистике применяются способы из теории алгоритмов и теории 

автоматов. Сохраняя свой практический смысл, доктрина безостановочно развивается, 
превращаясь в теоретическую арифметическую науку, которая является по сути одним из 
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ответвлений математики. Тем не менее математическая логика стала больше - ее методы 
нашли применение в программирование. 
Лингвистические концепции, которые лежат в положение формальных методов 

представлений как выстроен язык, принадлежат структурной лингвистике. Основной идеей 
- описание языка как "систему чистых отношений", которое объединяет язык с другими 
разделами, которые можно изучить в математике. 
Теория формальных грамматик располагается в математической лингвистике в центре, 

так как допускает создание и изменение наиболее важную часть в функционирование языка 
– изменение значений в тексты и наоборот – посредством этого является связью между 
другими дисциплинами математической лингвистики. По виду теория формальных 
грамматик стоит рядом с теорией алгоритмов и теорией автоматов. Также разработаны 
другие виды формальных грамматик, служащие для представления множества 
синтаксически верных предложений и приписывания им грамматических структур. 
Предложения при этом формируются последовательно, части в котором соединяются как 
слова, так и модели множеств синтаксически верных предложений помогают строить 
своего рода формальный язык. Этот вид можно отнести к грамматике порождающей. Эта 
дисциплина можно представить как частный случай исчисления Поста: она состоит из 
конечного алфавита, разделенного на две части - основной и вспомогательный алфавиты, 
конечного множества правил вывода, представляющих собой правила подстановки вида и 
одной аксиомы. Дисциплина, рождаемая такой грамматикой, — это множество 
последовательных частей в основном алфавите. По направлению к математической 
лингвистике можно встретить огромное количество трудностей, которые могут остановить 
прогресс. Кроме «разделения факультетов» есть еще и такие как непременная для нашего 
времени постоянная погоня, бешенная гонка за новыми достижениями, но это сужает 
кругозор, и порой стоит остановить время и задуматься над более важными проблемами 
или начать изучение какой - либо научной дисциплины. Это относится в равной степени к 
лингвистам и к математикам – ко всем профессионалам в науке. 
В литературе, которую я использовала для раскрытия этой темы, собрались лингвисты 

того направления, которое связано с моделью «Смысл - - Текст». Эта модель, созданная в 
60 - е годы теперь уже прошлого столетия, была одним из первых и лучших результатов 
встречи лингвистики и математики, после которой выросли уже два поколения лингвистов, 
со студенческих лет приучившихся к точному мышлению. Но и они, к сожалению, не 
свободны от инертности, мешающей им осознать наличие кризиса и задуматься о путях его 
преодоления. Между тем среди всех лингвистов - - и, может быть, даже среди всех, кто 
занимается гуманитарными науками - - у них больше всего объективных возможностей для 
такого осознания, и хотелось бы надеяться, что они этими возможностями воспользуются. 

 
Список используемой литературы: 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ИНТЕРНЕТ – КАНАЛОВ 
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витая пара, интернет - канал, высокочастотный кабель парной скрутки, интернет. 
Введение. С появлением Интернета возникло множество характеристик, влияющих на 

скорость передачи данных, и одним из главных факторов стала пропускная способность 
интернет - канала. 
Понятие пропускной способности относится к объему информации в единицу времени, 

которую может обработать средство передачи (например, оптоволоконный Интернет - 
кабель). Интернет - кабель с большей пропускной способностью может перемещать 
определенный объем данных (например, видеофайл) намного быстрее, чем интернет - 
кабель с меньшим её значением [8, 9]. 
В наше время с ростом популярности Интернета стало появляться все больше различных 

Интернет - кабелей с различной пропускной способностью. Выбор кабеля зависит от того, с 
какой целью Интернет будет использоваться [15, 17]. Для использования социальных сетей 
и электронной почты достаточно кабеля витой пары с относительно низкой, но достаточной 
пропускной способностью. Для передачи больших объёмов данных потребуется 
оптоволоконный кабель с высокой пропускной способностью. 
Пропускная способность кабеля зависит от множества факторов, в том числе и от вида 

кабеля. Формула для вычисления пропускной способности для каждого вида кабеля 
индивидуальна [10, 11], то есть рассчитать для оптоволоконного кабеля, используя 
формулу, предназначенную для витой пары - затруднительно. Но существует и 
универсальная формула, которая подойдет для любого вида [1, 3 - 7].  
Таким образом, один из самых простых способов вычисления ПС Интернет - кабеля - это 

нахождение отношения объема данных ко времени, требуемому для передачи этого 
объема: 
      , (1) 
где   - объем данных,   - время, требуемое для передачи объема. 
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Например, файл размером      МБ передается за время     минуты. Сначала 2 
минуты преобразуем в секунды:          с.  
Таким образом, скорость передачи равна        

  
          МБ / с. Используя 

формулу (1), можно также находить время передачи данных при известных пропускной 
способности и объеме данных, а также объем информации, передаваемый за определенное 
время.  
Но объем переданных данных и время передачи известны далеко не всегда [2, 16]. Для 

такого случая и существуют формулы для расчета теоретической пропускной способности 
интернет - кабеля. Эти формулы являются частными для каждого вида кабелей, и зависят от 
нескольких индивидуальных параметров. 
В таблице 1 представлены параметры, влияющие на пропускную способность кабеля 

витой пары и их стандартные значения [12 - 14]. 
Из таблицы 1 видно, что электрические свойства высокочастотного кабеля парной 

скрутки могут быть описаны такими первичными параметрами, как электрическое 
сопротивление самой цепи и ее изоляции R, электрическая емкость рабочей пары C, 
проводимость изоляции G и индуктивность проводников L. Параметр электрического 
сопротивления R описывает термические потери энергии, а проводимость изоляции G 
характеризует потери энергии в изоляции. Параметр G можно приравнять к параметру R. 
Реактивность высокочастотного кабеля парной скрутки определяют параметры емкости 

С и индуктивности L - частотные свойства кабеля. 
 
Таблица 1 - Параметры, влияющие на пропускную способность кабеля витой пары 

Параметр Величина 

Электрическое сопротивление цепи (двух проводников пары) 
постоянному току при температуре 20°С, не более Ом / 100м 

19 

Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м, 
% , не более 

2 

Электрическое сопротивление изоляции проводников, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, МОм / км, не 
менее 

5000 

Электрическая емкость рабочей пары, пФ / м, не более 56 

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не 
более, пФ 

0,16 

Волновое сопротивление, Ом 10   5 

Скорость распространения, не менее, %  60,0 

Время задержки сигнала на длине 100 м, не более, нс 570,0 

Испытательное напряжение между жилами, а также между жилами 
и экраном, кВ 

2,5 
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Высокочастотный кабель парной скрутки, а именно высокочастотный кабель парной 
скрутки самой распространенной категории 5e, состоит из двух проводников, между 
которыми проходит слой изоляции. Эту систему можно представить в виде конденсатора 
С, где при увеличении длины провода будет возрастать и емкость самой системы. 
Сопротивление R зависит от материала, из которого изготовлен проводник, длины и 
площади сечения кабеля, а также от температуры. Индуктивность высокочастотного кабеля 
парной скрутки L возникает из - за физических особенностей кабеля. Так как 
высокочастотный кабель парной скрутки состоит из двух проводников, то при 
прохождении через них тока оба накапливают энергию. Стоит отметить, что при 
увеличении частоты индуктивность уменьшается. 
Применив метод искусственной электрической аналогии, можно преобразовать КВП в 

эквивалентную электрическую схему, на которой два крайних резистора - левый и правый, 
создают два соединителя типа RJ - 45, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Упрощенная эквивалентная схема КВП 

  
Коэффициент передачи (рисунок 2) выражается следующей формулой: 
              

      
. (2) 

 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента передачи от частоты передачи информации. 
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Высокочастотный кабель парной скрутки категории 5e в соответствии с международным 
стандартом имеет частоту, равную 125 МГц и максимальную скорость передачи данных 
100 Мбит / с.  
Связь между максимальной пропускной способностью линии и шириной ее 

пропускающей полосы (рисунок 3) установил американский ученый Клод Шеннон: 
                    , (3) 
где   - максимальная пропускная способность линии, Мбит / с,   - ширина полосы 

пропускания линии, Гц,   - частота передачи информации, Гц,      - коэффициент 
передачи. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость скорости передачи от частоты передачи информации. 

 
Сейчас каналы в среднем имеют пропускную способность около 1 Гбит / c, что связано с 

ограниченной скоростью оборудования, преобразующего оптический сигнал в 
электрический и обратно. 
Оптоволоконный кабель (рисунок 4), в свою очередь, состоит из: 1) Клэдинг - эластичное 

полимерное покрытие; 2) Полимерный слой для обеспечения механической прочности; 3) 
Стальной трос, используемый при прокладке кабеля. 

 

 
Рисунок 4. Сечение оптоволоконного кабеля 
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Оптоволоконное соединение гарантирует минимум шумов и высокую безопасность 
(практически почти невозможно сделать отвод). В последнее время (2020 - 2021 гг.) 
разработаны пластиковые волокна, пригодные для передачи со скоростью 40 Гбит / c при 
длине кабеля 30 м и со скоростью 5,35 Гбит / c при длине кабеля 220 м. 
Таким образом, пропускную способность оптоволоконного кабеля можно рассчитать по 

формуле: 
                 , (4) 
где с - скорость света, f - частота,   - длина волны. 
Заключение. Расчет пропускной способности интернет - каналов является важной 

частью проектирования коммуникационных систем и сетей, поскольку подбор 
неподходящего для тех или иных целей вида кабеля может сказаться на корректной работе. 
В данной статье рассмотрены, как индивидуальные для каждого вида кабеля формулы, 
зависящие от множества факторов, так и универсальная формула, подходящая для любого 
вида соединения, но нуждающаяся в экспериментально измеренных данных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ  

 
Аннотация 
Взаимосвязь между такими науками, как математика и экономика, а также 

использование математических методов в анализе экономических процессов были 
замечены еще в 17 веке. В 20 веке данные методы начали проникать в различные науки, в 
том числе и в экономику. 
Мы не представляем современную экономическую науку без применения 

математических методов. Сфера их использования и в настоящее время продолжает 
расширяться. 
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Цель: установить, какая связь существует между математикой и экономикой, и узнать, 
как применяются математические методы обработки информации в экономике. 
Ключевые слова: 
Математика, метод, экономика, обработка информации, эконометрика. 
Математика – это общность наук о величинах, количественных отношениях. Она не 

относится к естественным наукам, но помогает их сущность и общие законы природы. 
Сюда входят такие разделы, как алгебра, арифметика, геометрия, тригонометрия и 

высшая математика. 
Экономика – это комплекс наук, который изучает человеческие отношения в следующих 

сферах: 
1. Производства; 
2. Потребления; 
3. Обмена; 
4. Распределения. 
Математические методы тесно связаны с экономикой. Они помогают в управлении, 

планировании бухгалтерского учёта, статистики, экономического анализа. Для решения 
множества экономических заданий на практике возможно лишь применение 
математических законов и программирования. 
Математические методы в экономике содержат следующие пункты: 
✔ Математическую экономику; 
✔ Эконометрику; 
✔ Исследование операций. 
Математическая экономика - это применение методов математики для представления 

анализа и раскрытия проблем в экономике. Описание многих явлений математики без 
привлечения математического аппарата представляется затруднительным. Этого можно 
достичь при помощи самого языка математики, который позволяет экономистам 
сформулировать содержательные гипотезы о трудных ситуациях в работе, но всё же 
некоторые сложные задачи в экономике являются нерешаемыми. 
Эконометрика – наука, изучающая определённые количественные и качественные 

взаимосвязи объектов экономики и процессов с помощью математических и 
статистических методов. Она входит в обширное семейство дисциплин, посвященных 
измерениям и применению математических методов в различных областях науки и 
практики. К нему относятся технометрика, наукометрия и др. 
Исследование операций – это дисциплина, занимающаяся созданием и применением 

методов нахождения приемлемых решений на основе моделирования в математике. 
Бывает, используется такое название, как математические методы исследования операций. 
Таким образом, можно сделать вывод, что математические методы в экономике 

являются важнейшим инструментом для изучения экономической реальности и процессов, 
которые происходят в ней. 

  
Список использованной литературы: 

1) https: // ru.wikipedia.org / wiki / Математическая _ экономика 
2) https: // spravochnick.ru / ekonometrika / matematicheskie _ metody _ v _ ekonomike 
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МАТЕМАТИКА В ИСКУССТВЕ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрена связь математики и искусства. Автор описывает, как математика 

присутствует в живописи, музыке, поэзии. Благодаря математике искусство получило 
концептуальные инструменты, позволяющие создавать новые шедевры.  
Ключевые слова: математика, искусство, наука, красота 
Многие считают, что математика, будучи, точной наукой, не совместима с искусством. 

Нет ничего общего между сухими математическими формулами и, например, прекрасными 
полотнами импрессионистов или сонетами Шекспира. Между тем это совсем не так. 
Н.Е. Жуковский говорил: «В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии». 

Математика и искусство имеют давнюю историческую связь. Художниками математика 
применялась с 4 века до нашей эры, когда греческий скульптор Поликлейтос написал свой 
Канон, предписывающий пропорции, предположительно основанные на соотношении 1:√2 
для идеальной мужской обнаженной натуры. 
Поликлейтос старший, живший ок. 450 - 420 до н. э., был греческим скульптором из 

школы Аргоса и современником Фидия. Его бронзовые статуи изображали спортсменов. 
По словам философа и математика Ксенократа, Поликлейтос считается одним из самых 
важных скульпторов классической древности. Он прославился своими статуями 
Дорифороса и Геры в Гераионе Аргоса [4]. Его скульптуры вызывали восхищение. В своем 
каноне, трактате, который он написал, скульптор вывел совершенные пропорции тела 
обнаженного мужчины, используя математический подход к скульптуре человеческого 
тела [4]. 
Влияние Канона Поликлейтоса огромно в классической греческой, римской и 

ренессансной скульптуре, многие скульпторы следовали его предписаниям. Хотя ни одна 
из оригинальных работ Поликлейтоса не сохранилась, римские копии демонстрируют его 
идеал физического совершенства и математической точности. В Каноне применяются 
основные математические понятия греческой геометрии, такие, как соотношение, 
пропорция и симметрия и превращают ее в систему, способную описывать человеческую 
форму с помощью серии непрерывных геометрических прогрессий. 
Математик Джерри П. Кинг описывает математику как искусство, утверждая, что 

«ключом к математике являются красота и элегантность, а не тупость и формальность», и 
что красота является движущей силой математических исследований [2, с. 8]. Кинг 
цитирует «Извинение математика» - эссе математика Г. Х. Харди 1940 года. В нем Харди 
обсуждает, почему он находит две теоремы классических времен произведениями 
искусства: доказательство Евклида о существовании бесконечного множества простых 
чисел и доказательство того, что квадратный корень из 2 является иррациональным.  
Кинг оценивает эти теоремы с точки зрения критериев Харди для математической 

элегантности, используя слова: «серьезность, глубина, обобщенность, неожиданность, 
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неизбежность и экономичность» (курсив Кинга) - и описывает доказательство как 
«эстетически приятное» [2, с. 35]. 
Венгерский математик Пол Эрдеш согласился с тем, что математика обладает красотой, 

но рассмотрел субъективные причины, не поддающиеся объяснению: «Почему числа 
красивы? Это все равно что спрашивать, почему прекрасна «Девятая симфония» Бетховена. 
Если вы не понимаете, почему, то кто - то не может вам этого объяснить. Я знаю, что числа 
прекрасны» [1, с. 142]. 
Без математики не может быть ни музыки, ни поэзии. Теория музыки анализирует 

высоту, время и структуру музыки. Математика используется для изучения таких 
элементов, как темп, последовательность аккордов, форма и метр. Попытка 
структурировать и передать новые способы сочинения и прослушивания музыки привела к 
музыкальным приложениям теории множеств, абстрактной алгебры и теории чисел. В то 
время как теория музыки не имеет аксиоматического основания в современной математике, 
основа музыкального звука может быть описана математически (с использованием 
акустики) и демонстрирует «замечательный набор числовых свойств» [3].  
Если брать поэзию, то и в ней без ритма, размера не обойтись. Все это математические 

понятия. Получается, чтобы написать хорошее стихотворение, мало вдохновения и таланта. 
Необходима математика, чтобы форма произведения соответствовала его содержанию.  
Таким образом, без математики не может быть и искусства. Нет такого направления в 

искусстве, где не использовалась бы математика. Математика оказала непосредственное 
влияние на искусство с помощью концептуальных инструментов, таких как линейная 
перспектива, анализ симметрии и математические объекты и добавила искусству красоты, 
выразительности, четкости.  
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Аннотация: рассмотрены такие хлопчатобумажные ткани как: одежные, подкладочные 

и ворсовые. 
Ключевые слова: одежные ткани, подкладочные ткани, ворсовые ткани. 
 
Одежные ткани подразделяются на гладкокрашеные и меланжево - пестротканые, 

зимние и специальные.  
Большая часть одежных тканей вырабатывается из кардной пряжи: однониточной пряжи 

линейной плотностью 25 – 70 текс и крученой пряжи линейной плотностью 15,4 текс * 2 – 
25 текс * 2. Ткани многих артикулов выпускаются из смешанной пряжи с содержанием 
химических волокон. Наряду с пряжей кольцевого прядения, для одежных тканей 
используется пряжа пневмомеханического прядения. Ткани одежной группы имеют 
значительное заполнение 60 – 100 % по основе 40 – 80 % по утку. Поверхностная плотность 
легких тканей 180 – 280 г / м2, тяжелых 280 – 415 г / м2. Многие из тканей выпускаются 
мерсеризованными с малоусадочной и несминаемой отделкой [1]. 
К гладкокрашеным относятся ткани классического ассортимента: диагональ – 

распространенная ткань саржевого переплетения, имеющая значительное заполнение по 
основе, поверхностную плотность 180 – 380 г / м2; молескин – ткань с гладкой блестящей 
поверхностью, вырабатываемая усиленным сатиновым переплетением с большим 
заполнением по утку, поверхностной плотностью 200 – 350 г / м2; репс – ткань полотняного 
переплетения с поперечным рубчиком, образующимся из толстого утка, поверхностная 
плотность 180 – 220 г / м2. Эти ткани выпускаются окрашенными в темные цвета; ткани 
многих артикулов мерсеризуются. Их используют для спецодежды, гимнастерок, 
телогреек. Из диагонали шьют недорогие плащи, в этом случае ей придается 
водоотталкивающая пропитка. Значительно возрос выпуск плащевых тканей с фактурными 
эффектами, которые заменили ткани с гладкой поверхностью. Это плащевая саржа с 
некрупным диагональным рубчиком, плащевое полотно типа поплина, выпускаемые с 
полимерным покрытием изнаночной стороны. Вырабатываются ткани типа молескина с 
глянцевой застилистой поверхностью; ткани с мелкорельефной поверхностью, с 
продольными рубчиками, с фулеровкой под замшу или подворсовкой с изнаночной 
стороны; плотные ткани полотняного переплетения из толстой пряжи с отделкой, 
имитирующей кожу. Поверхностная плотность таких тканей 190 – 300 г / м2.  
В подгруппу меланжево - пестротканых тканей входят наиболее дорогие, добротные и 

износостойкие ткани одежной группы. Значительное место занимают ткани из смешанной, 
особенно хлопколавсановой и хлопконитроновой пряжи. 
К подкладочным тканям относятся: коленкор – ткань, аналогичная мадаполаму и ситцу, 

но с очень жесткой отделкой (содержание аппрета 8–10 % ), используется для прокладок в 
одежде; саржа рукавная – отбеленная ткань с печатным рисунком в виде полос; карманная 
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ткань – вырабатывается полотняным переплетением, реже переплетением ломаная саржа из 
кардной пряжи линейной плотностью 25 – 36 текс. 
В группу ворсовых тканей входят ткани с уточно - разрезным ворсом: вельвет (вельвет - 

корд, вельвет - рубчик) и полубархат. Освоено производство основоразрезного бархата [1].  
Ткани ворсовой группы имеют основу из гребенной или кардной крученой пряжи и чаще 

всего однониточный уток. Чтобы после разрезания ворса не ослабить уточную систему, 
ворсовые ткани вырабатываются с большой плотностью по утку.  
Вельвет получают из крученой кардной пряжи линейной плотностью 15,4 текс * 2, 11,7 

текс * 2 в основе; кардной пряжи линейной плотностью 41,7, 31,2 и 18,5 текс либо 
гребенной пряжи линейной плотностью 29,4 и 15,4 текс в утке. Поверхностная плотность 
вельвета 220 – 350 г / м2 [1]. 
Вельвет - корд имеет на поверхности ворс высотой до 1,5 мм, располагающийся 

полосами - рубчиками шириной 3 – 5 мм. Вельвет - рубчик имеет на поверхности мелкие 
рельефные полосы - рубчики, высота ворса 0,8 – 0,9 мм. Выпускают вельветы 
гладкокрашеными или печатными. 
Полубархат обладает сплошной гладкой ворсовой поверхностью с высотой ворса до 2 

мм. Ворс образуется при разрезании ворсовых уточных нитей.  
Таким образом, бархат – ворсовая ткань с основоразрезным ворсом. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ВОЗДУХООПОРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, УСИЛЕННЫХ СТАЛЬНЫМИ КАНАТАМИ 

 
Аннотация 
В статье дается классификация большепролетных воздухоопорных сооружений, 

усиленных стальными канатами. В настоящее время для усиления воздухоопорных 
сооружений пролетом свыше шестидесяти метров, используется или металлическая арка 
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или стальные канаты с крупной сеткой размерами три на три метра. В статье также 
приводится разработанная авторами статьи классификация основных периодов 
эксплуатации воздухоопорных сооружений в нашей стране. В заключение статьи даются 
рекомендации по усилению воздухоопорных сооружений стальными канатами или 
металлическими арками. 
Ключевые слова 
Большепролетное воздухоопорное сооружение, усиленное стальными канатами, 

усиление пневматического сооружения большепролетной металлической аркой, 
классификация появления и эксплуатации воздухоопорных сооружений в нашей стране. 
Первое советское пневматическое сооружение появилось у нас в стране в 1959 году. 

Усовершенствованные образцы воздухоопорных сооружений появились соответственно в 
1960 и 1961 годах. После 1961 года советские воздухоопорные сооружения стали немного 
напоминать современные образцы. Если условно разделить время от первого появления у 
нас воздухоопорного сооружения до нашего дня, то авторы статьи считают, что надо 
выделить четыре периода их истории. Начальный период 1959 - 1970 годы, период 
усовершенствования воздухоопорных сооружений 1970 - 1975 годы, период массового 
изготовления воздухоопорных сооружений на заводах 1975 - 1991 годы, современный 
период 1992 –по н.в. [2] 
Не смотря на то, что синтетические оболочки постепенно улучшались после проведения 

ряда опытов и натурных испытаний, что оптимальным пролетом воздухоопорных 
сооружений является пролет восемнадцать метров. Далее при увеличении пролета сильно 
увеличивается стоимость сооружения, достигая максимума при пролетах 30 - 40 метров. 
Большие пролеты воздухоопорных сооружений стали требоваться для ангаров, спортивных 
сооружений, где проводились соревнования всесоюзного уровня и для других целей. 
Используя данные своих испытаний и мировой опыт советские ученые и проектировщики 
установили, что проще всего усиливать синтетическую оболочку стальными канатами. [1] 
Советские инженеры и ученые не стали, придумывать, что - то свое, а решили 

использовать мировой опыт. Классификация усиления воздухоопорного сооружения, 
стальными канатами была такой: мелкая клетка до 1 метра, средней клетка канатов 1 метр и 
крупной клетка канатов свыше 3 метров. См. рис. 1 и 2 

 

 
Рисунок 1. Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами со средней клеткой  

 
Клетка применялась в зависимости от пролета сооружения, его назначения и вида 

синтетической оболочки. Многие советские ученые проводили опыты на реальных 
воздухоопорных сооружениях. [3, 4] 
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В результате проведенного численного и экспериментального исследования, а также 
ознакомления с опытом более чем сорокалетней эксплуатации большепролетных 
воздухоопорных сооружений, усиленных стальными канатами, можно сказать, что для 
пролетов более 36 метров, оптимальным является усиления канатами со средней клеткой, 
примерно один метр. 

 

 
Рисунок 2. Воздухоопорное сооружение,  

усиленное стальным канатом с крупной ячейкой 
 

Если пролет очень большой 48 метров и больше, то оптимальным будет усиление 
стальными канатами с крупной клеткой порядка трех метров. Если требуется пролет очень 
большой, пролет свыше 70 метров, то оптимальным будет усиления металлическими 
арками. Это будет самый эффективный и дешевый вариант усиления. Хотя в настоящее 
время инженерно - производственная компания «ВМ Пневматика» производит 
воздухоопорные сооружения пролетом семьдесят и более метров с усилением стальными 
канатами, с сеткой с клеткой три метра на три метра. См. рис. 3 

 

 
Рисунок 3. Воздухоопорное сооружение, усиленное металлическими арками 

 
В настоящее время такие экспериментальные исследования проводили в лаборатории 

СГТУ имени Ю.А. Гагарина аспиранты М.Ф. Амоян и С.В. Полников. Результаты их 
испытаний показали, что дешевле всего усиливать воздухоопорные сооружения пролетом 
70 и более метров стальными арками. 

 

 
Рисунок 4. Модель воздухоопорного сооружения 
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Авторы данной статьи надеются, что проведенное ими исследование поможет более 
широкому применению большепролетных воздухоопорных сооружений для создания 
современной спортивной инфраструктуре в Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено использование технологии систем пожарной сигнализации, а так 

же инновационные развития систем пожарной сигнализации. 
Ключевые слова 
Пожарная сигнализация, технология, инновации, интернет, искусственный интеллект, 

пожары 
Ключевые тенденции в системах пожарной сигнализации 
Инновации в технологиях систем пожарной сигнализации идут медленно по сравнению 

с другими интеллектуальными устройствами, пользующимися большим спросом. 
Глобальные производители сосредотачивают свои основные усилия на разработке 
продуктов с высокой доходностью, в первую очередь тех, которые связывают потребителей 
с быстро меняющимися тенденциями образа жизни. В то время как системы пожарной 
сигнализации не находятся на переднем крае социального развития, инновационные 
компании разрабатывают новые методы борьбы с угрозами, связанными с пожарами и 
газами.  
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Рисунок 1 - Мировой рынок систем пожарной сигнализации. 

 
Сегодня у нас есть широкий спектр доступных инновационных технологий, которые 

помогают ежедневно спасать сотни и тысячи жизней. Превентивные технологии 
предотвращают возгорание до того, как они начнутся. Некоторые из этих технологий 
включают датчики дыма, тепла и пламени, которые помогают своевременно 
предупреждать о пожарах. Технологии подавления помогают тушить уже начавшийся 
пожар. Сегодня доступен широкий спектр спринклерных систем, которые помогают 
предотвратить распространение пожара. 
Чтобы получить максимальную выгоду от технологии и обеспечить максимальную 

безопасность, мы должны постоянно пересматривать не только существующую 
технологию и ее реализацию, но также нормативные акты, политики и 
правоприменительные меры, а также вносить улучшения в этих областях. 
Искусственный интеллект, подключенные системы и инициатива «умный город» - 

вместе с обещанием произвести творческую революцию в системах пожарной 
сигнализации - приведут к более нестандартным технологическим инновациям. Ниже 
описаны некоторые из основных тенденций на рынке.  
Тенденции в обнаружении аспирации при пожарной тревоге 
Там, где важен высочайший уровень точности, обнаружение аспирации может быть 

идеальным решением для повышения безопасности. Датчики аспирации способны 
обнаруживать микроскопические частицы дыма в воздухе для точного и раннего 
обнаружения. На рынке есть два типа технологий определения аспирации.  

 Точечное решение - система состоит из закрытых детекторов с вентиляторной 
системой, которая отбирает пробы воздуха для проверки потенциальной угрозы. 

 Решение на основе лазера - решение с лазерной технологией обнаруживает дым, 
втягивая воздух в лазерную камеру, чтобы идентифицировать возможную угрозу 
Это наиболее быстрорастущий тип извещателей, поскольку эти системы предназначены 

для обнаружения огня и дыма в больших и открытых пространствах, где может 
происходить растворение и расслоение дыма. Проблема с внедрением этой технологии 
связана с недостаточной осведомленностью конечных пользователей о преимуществах, 
предлагаемых этими технологиями, но в ближайшем будущем мы можем ожидать гораздо 
более высокого спроса на эту технологию. 
Интернет вещей в системах пожарной безопасности 
Пожарная безопасность входит в число областей, в которых можно реализовать 

исключительные преимущества Интернета вещей (IoT). Интернет вещей (IoT) привел к 
тому, что большая часть мира стала умнее и более взаимосвязанной. С IoT теперь 
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оповещения о безопасности можно быстро и эффективно отправлять сотням людей. 
Несколько ведущих компаний по пожарной безопасности уже запустили пожарные 
извещатели с поддержкой Интернета вещей. 
Подключенные детекторы с поддержкой Интернета вещей 
На рынке есть ряд ведущих компаний, предлагающих подключенные к сети детекторы 

дыма и детекторы угарного газа для бытового использования. Эти подключенные 
детекторы могут связываться с термостатом и отключать печь в случае пожара или 
угарного газа. Доступ к детекторам можно получить где угодно с помощью мобильных 
приложений. В случае тревоги детекторы подают локальный сигнал тревоги, а также 
отправляют уведомления на мобильный телефон. Nest и Ring - одни из самых популярных 
интеллектуальных детекторов на рынке сегодня. 
Модернизация Интернета вещей 
Сегодня также доступна технология для добавления возможности подключения к 

существующим детекторам. Kidde, один из ведущих производителей продуктов 
противопожарной безопасности, предлагает монитор для подключения к существующим 
детекторам. С монитором пользователям не нужно менять все детекторы. Монитор 
прослушивает определенную частоту детекторов дыма и CO и отправляет предупреждение 
в свое приложение, когда слышит их. Один монитор может охватывать несколько 
детекторов на полу. 
Другой вариант модернизации для пользователей доступен через компанию Roost. 

Компания предлагает аккумулятор на 9 В, в котором есть антенна Wi - Fi и микрофон. 
Пользователи могут поменять свои обычные батареи на батареи Roost в своих старых 
детекторах, чтобы добавить интеллектуальные функции. Батарея может отправлять push - 
уведомление всякий раз, когда детектор срабатывает. Пользователи также могут проверить 
оставшийся заряд батареи в любое время с помощью этого приложения. Различные другие 
интеллектуальные детекторы и продукты для подключения доступны у крупных игроков, 
таких как First Alert, и у новых стартапов, таких как Leeo. 
Система массового оповещения 
Все больше и больше владельцев и менеджеров объектов осознают преимущества 

интеграции всех систем здания, таких как системы массового оповещения и безопасности. 
Единая система массовых уведомлений (MNS) определяется как платформа для доставки 
сообщения небольшой или большой группе людей. Традиционно эти системы предлагали 
одностороннюю доставку сообщений по электронной почте, текстовым сообщениям или 
обратный вызов службы экстренной помощи. Интегрируя эти системы вместе, 
пользователи могут улучшить надзор и управление несколькими системами из единой 
точки контроля.  
Все больше и больше владельцев и менеджеров объектов осознают преимущества 

интеграции системы пожарной сигнализации с другими системами здания, такими как 
системы массового оповещения и системы безопасности. Интегрируя эти системы вместе, 
пользователи могут улучшить надзор и управление несколькими системами из единой 
точки контроля. 
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IMROVEMENT OF THE STORM DRAINAGE SYSTEM 

 
Annotation 
The paper discusses principles for improving storm drainage and methods for dealing with 

blockages that result in waterlogging . New solutions for storm drainage devices that are used in 
small quantities are presented.  

Keywords 
Stormwater drainage, reconstruction, inlets, hydraulic structures. 
Введение 
На данный момент ливневая канализация находится в том состоянии, что вроде она и 

работает, но как только начинается сильные дожди или обильное снеготаяние, то все люди 
и машины буквально начинают «плавать». Сравнивая с прошлым состоянием 
городов(когда они не были развиты в больших масштабах) можно предположить , что 
уменьшилась площадь водопроницаемых поверхностей, вследствие чего ливневые стоки 
собираются в большие потоки воды, а не растекаются по рельефу местности. Поэтому для 
улучшения качества жизнедеятельности города необходимо систематизированная 
реконструкция ливневки.  
Современная система ливневой канализации – это ряд отдельных элементов, которые 

тесно связаны между собой и дополняют друг друга. К этим элементам относятся ливневые 
лотки (желоба, каналы), пескоуловители, дождеприемные и смотровые колодцы, а также 
канализационные трубы и коллекторы.  
Чтобы избежать ситуаций с затоплениями в будущем, изначально следует при 

проектировании системы поверхностного стока следует оценить состояние водосборного 
бассейна, существующую инфраструктуру дождевой канализации, зоны затопления и 
требования нормативных технических документов. Озеленение, предназначенное для 
отведения поверхностного стока, может быть использовано для достижения 
дополнительных целей в области устойчивого развития, в том числе для увеличения 
плотности парков и скверов, уменьшения эффекта городского острова тепла и создания 
более комфортной городской среды.  
Возьмем на рассмотрение город Ижевск. Дренажные системы и ливневые канализации в 

городе строились ещё в доперестроечные годы. Сегодня они сильно износились и не в 
полной мере могут защитить территорию от избыточной влаги. Сильные дожди регулярно 
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топят улицы, нарушают движение общественного транспорта. Чтобы город не «всплыл» во 
время обильных дождей, следует тщательно следить за состоянием всех гидротехнических 
сооружений, ливневой и дренажной канализацией. В городе есть несколько мест, где стоки 
от дождя уходят крайне медленно, и эти места вызывают постоянные жалобы жителей. На 
данный момент выполнены работы по устройству дополнительных дождеприёмных 
колодцев и перекладке водопропускной трубы на больший диаметр в логу по улице 50 лет 
ВЛКСМ в районе ТЦ «Талисман». Выполнены работы по ремонту и устройству 
дополнительных колодцев по Воткинскому шоссе напротив Металлургического комплекса, 
выполняются работы по ликвидации подтопления улицы Орджоникидзе в районе завода 
«Нефтемаш». Также ведутся работы по устройству водозапорных сооружений на сетях 
ливневой канализации по улице Маяковского. Выполнены работы по ремонту ливневой 
канализации по переулку Хуторскому, ведётся ремонт ливневой канализации по улице 
Шабердинский тракт в районе остановки «Лесхоз» и по улице Кирова в районе лога. 
Ремонт и прокладка новых систем ливневой канализации предполагает огромные 

финансовые затраты. Например, на ремонт ливневой канализации только по улице 
Партизанской необходимо финансировать 85 миллионов. Сейчас там запланированы 
работы по прочистке канав и колодцев. Также срочные работы по ликвидации 
подтопления проезжей части необходимо выполнить по улице Петрова в районе ТЦ 
«Зебра». Кроме этого, постоянно ведутся работы по ремонту колодцев и прочистке 
системы ливневой канализации, в том числе дождеприёмных колодцев улично - 
дорожной сети Ижевска. 
Показано, что основными проблемами в работе сети дождевой канализации являются: 

неудовлетворительное техническое состояние коллекторов, локальные повреждения труб 
сети дождевой канализации и колодцев, засорение колодцев и коллекторов песком и 
бытовым мусором. 
В целях организации удаленного управления установленным оборудованием на объектах 

системы водоотведения, предлагается внедрение системы диспетчерского управления. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье были рассмотрены классификации цифровых двойников, а также 

основной принцип работы цифрового двойника. 
Ключевые слова 
Цифровой двойник, большие данные, процесс, цифровизация. 
Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — это обучаемая, динамическая модель 

реального объекта или процесса, которая оптимизирует и анализирует производство. Он не 
только собирает данные о продукте на стадии разработки и изготовления, но и собирает и 
анализирует во время всего жизненного цикла объекта.  
Майкл Гривз представил свою концепцию разделения цифровых двойников.  
1) Цифровой двойник прототип – первый появившийся цифровой двойник. Первый 

раз его использовали инженеры NASA для проектирования миссии Appolo 13. Основное 
свойство этого двойника – это описание и создание прототипа реально существующего 
объекта. Он показывает о себе всю доступную информацию, включая требования и 
спецификации.  
Это самый простой цифровой двойник и с него можно начинать цифровизацию 

производства. Из очевидных недостатков данного цифрового двойника можно выделить то, 
что он строится в известных условиях, то есть создание прототипа в каких - то не 
исследованных областях не является возможным. 

2) Цифровой двойник экземпляр – служит для описания конкретного продукта, с 
которым на протяжении всего его жизненного цикла связан цифровой двойник. Этот 
цифровой двойник, в зависимости от его применения, имеет возможность содержать в себе: 
3D модель, которая геометрически описывает объект и его части, перечень операций, 
которые были сделаны при разработке физического объекта вместе с итогами каких - либо 
измерений и тестирований, а также информации, которую сообщают датчики.  
С помощью этого двойника можно прогнозировать поведение оборудования, к которым 

привязан цифровой двойник, а также прогнозировать аварийные ситуации и симулировать 
разные режимы работы. Проблема заключается в том, что датчики являются основным 
инструментом получения информации, что приводит к большим затратам на сами датчики, 
не включая затраты на моделирование самого цифрового двойника.  

3) Цифровой двойник агрегатор – это соединение цифрового двойника экземпляра и 
цифрового двойника прототипа. У него есть доступ ко всем виртуальным макетам 
устройств, и он имеет возможность запрашивать информацию о группе объектов. Данный 
цифровой двойник всегда контролирует данные, которые передают датчики и сравнивает 
их с показаниями, которые были во время сбоя. 
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Также есть современная классификация цифровых двойников: 
1) Цифровой двойник продукта: считается двойником продукта. Данный цифровой 

двойник используют для качественной настройки производственной линии, чтобы 
анализировать продукт в различных для него условиях и выявить проблемы, с которыми он 
может столкнуться во время эксплуатации. Данный двойник вносит корректировки и 
создает более надежный продукт. Он может помочь производствам избавится от контроля 
качества и долгих производственных тестирований.  

2) Цифровой двойник процесса: он имеет возможность создавать разные сценарии 
производственного процесса. Это может помочь производствам в составлении более 
эффективной и надежной методики производственного процесса. В данную 
смоделированную систему также можно использовать цифровых двойников продукта для 
каждой детали оборудования. Производства могут проводить профилактическое 
обслуживание, чтобы избегать возможного отказа оборудования. Процесс производства 
становится быстрее, эффективнее и надежнее.  

3) Цифровой двойник системы: это виртуальные модели всей системы полностью, то 
есть модель завода, фабрики. Они постоянно собирают и обрабатывают огромные объемы 
информации, которую собирают датчики и продукты в системе, и получая эти данные, он 
создает новые возможности для оптимизации каждого процесса в данной системе. 

Механизм работы цифрового двойника показан на рисунке 1. 
 

Моделирование 
свойств

Реальный объект

Получение 
информации

Аналитический 
сервис

Обработка и 
анализ данных

Цифровой 
двойник

 
Рисунок 1 – Общий принцип работы цифровых двойников 

 
Исследуемый объект, получая информацию, отправляет ее в аналитический сервис, 

который обрабатывает и анализирует информацию и сравнивает ее с информацией, которая 
смоделирована цифровым двойником. Этот процесс помогает найти возможные проблемы 
и отклонения. Информации обычно бывает много, но цифровой двойник использует 
облачное хранение, для того чтобы на производстве не появлялись лишнее устройства, 
такие как серверы. 

Двойники могут создаваться для маленького компонента в сложной системе, или очень 
большими, представляя собой совокупность многих частей или даже многих систем. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ VUE ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Локализация приложений - одна из важных частей разработки приложений. Локализация 

обеспечивает комфортное использования приложения носителям разных языков. Кроме 
этого, для бизнеса локализация помогает расширить диапазон клиентов, что в результате 
приведет к увеличению доходов и клиентской базы. 
Ключевые слова 
Разработка web - приложений, фреймворк Vue.js, библиотека Vue I18n, локализация, 

web. 
 
В современном мире разработки web - приложений локализацтя играет важную роль. 

Например, она позволяет сделать приложение более комфортным для использования, а для 
бизнеса - расширить клиентскую базу. 
Для локализации Vue приложений сущетсвует библиотека Vue I18n, которая позволяет 

достаточно быстро добавить поддержку нескольких языков. 
Для того, чтобы приступить к использованию данной библиотеки, необходимо ее 

установить (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Установка библиотеки Vue I18n 

 
Чтобы создавать необходимые переводы, в корне проекта создается директория locales, 

которая будет хранить файлы формата json с необходимыми переводами для каждого 
языка.  
Кроме этого, необходимо создать конфигурационный файл i18n.js, который будет 

определять язык приложения на момент закрузки страницы, а так же хранить список 
ключей для подкрузки переводов из директории lokales(рис. 2). 



33

 
Рис. 2. Конфигурационный файл i18n.js 

 
После того, как конфигурационный файл создан, необходимо импортировать его в файл 

main.js, где происходит основная настройка всего приложения. 
Теперь библиотеку свободно можно использовать в приложении. Vue I18n поддерживает 

реализацию локализации как и в html - шаблонах, так и в коде js. 
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ПОНЯТИЕ ДОМЕНА И ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА 
 

Аннотация: 
В этой статье автором обсуждается понятие домена в локальной сети организаций. 

Кроме того, рассматривается то, как развитие домена улучшает качество взаимодействия 
компьютеров.  
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С распространением компьютеров в образовании и госучреждениях, а также в различных 

предприятиях возникла нужда в быстром доступе и передаче данных.  
Существуют определённые приложения, которым нужна связь между клиентской 

частью и серверной или к другим корпорациям. Для функционирования данных 
приложений была создана локальная сеть, которая позволяла взаимодействовать разным 
компаниям между собой. В будущем с развитием локальной сети потребовалось 
необходимость создание управляемой и защищённой локальной сети.  
В Windows обычно используется понятие «домен», который позволяет не только 

объединить различные компьютеры с сервером, но и установить единую политику 
безопасности. Например, установить правила и сроки смены паролей для учётной записи 
пользователя, создать единую политику имён компьютеров для более удобного их 
взаимодействия.  
Под доменной сетью принято понимать такую сеть, которая способствует 

взаимодействию неопределённого количества компьютеров. 
Для управления доменом в Windows есть основная программа Active Directory. Она 

позволяет организовать единый подход к управлению разных программных продуктов. 
Active Directory является очень простой и удобной программой для системного 
администратора, которая позволяет быстро и удалённо реагировать на возникшие 
неполадки в системе. Также Active Directory позволяет работать с такими ОС как Windows 
Server 2000, 2003, 2008, 2012 и т.д.  
Объединение рабочих станций в единую доменную сеть, позволяет пользователям 

вместе и одновременно использовать общие данные. Нынешние ОС создаются в основном 
для корпоративного использования различными организациями и учреждениями, а 
доменная сеть позволяет любому сотруднику данной организации быстро и легко получить 
доступ к базе данных даже не зная его конечного местонахождения. 
Развёртывание домена в локальной сети поднимает качество взаимодействия 

следующим образом: 
 Так как все устройства находятся в единой доменной сети, это позволяет 

подключиться к любому принтеру или сканеру в организации; 
 Позволяет на едином сервере хранить огромную базу данных и предоставлять к ней 

быстрый доступ другим пользователям; 
 С помощью политики вы можете настраивать ОС различных компьютеров, от 

установки обновления программ до настройки безопасности. 
В данной статье мы рассмотрели работу организации домена в локальной сети в 

предприятиях и организациях. Во время написания данной статьи мной изучены различные 
информационные ресурсы сети Интернет, которые в основном посвящались организации 
домена в локальной сети. Исходя из этого вкратце были описаны принципы работы 
доменной сети и её помощь во время взаимодействия администратора с пользователями и 
взаимодействия пользователя с базой данных организации. 

 
 



35

Список литературы 
1. Ю.П. Левчук, Е.П. Охинченко, А.Д. Сотников, Т.А. Фоменко «Информатика»; Санкт - 

петербург,2003 
2. Новожилов Е.О. «Компьютерные сети» Учебное пособие. – М.: Academia, 2016.  
3. Астахова И.Ф. «Компьютерные сети. Деревья, операционные системы, сети». – М.: 

Физматлит, 2013. 
© Вышегурова Л.А., 2021 

 
 
 
УДК 004  

Вышегурова Л.А. 
студентка 3 курса физико - математического факультета  

Ингушского Государственного университета, г.Магас, РФ 
Научный руководитель: Ужахова М. М. 

старший преподаватель кафедры ИСиТ ФМФ 
 Ингушского Государственного Университета, г.Магас, РФ 

 
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ 

 
Аннотация: 
В данной статье автор разбирает понятие игр, цель их создания и то как 

видеоигры стали частью современного общества. А также рассмотрены некоторые 
жанры компьютерных игр.  
Ключевые слова: 
компьютерные игры, видеоигры, жанры видеоигр,  
Игра всегда присутствовала в развитии человечества. В древности игры 

использовали для подрастающего поколения в целях приобщения детей к обществу. 
Например, учебно - тренировочные игры, которые позволяли обучать молодое 
поколение к охоте, рыболовству и т.п. Так же игры использовали для того чтобы 
отвлечься от повседневной рутины и поднятия настроения. 
В современном мире компьютеры начали превышать в развитие все другие 

отрасли. Сегодняшний день невозможно представить без компьютера, им 
пользуются почти везде: дома, на работе, в дороге и т. д.  
С появлением компьютера появились и компьютерные игры, которые сразу 

нашли своих поклонников. Видеоигры с раннего возраста окружают людей нашего 
времени. С одной стороны, они могут затормаживать развитие ребёнка и вызывать 
атрофию опорно - двигательного аппарата, но с другой стороны они иногда 
помогают в быстром развитии интеллекта, развивают воображение, улучшают 
логическое мышление. Видеоигры позволяют игроку быстро перемещаться между 
играми и это помогает ему адаптироваться к разным обстановкам. Таким образом в 
21 веке, где идёт быстрое изменение всего общества, навыки, приобретённые играя 
в различные игры, позволяют быстро адаптироваться к разным реалиям.  
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Видеоигры очень тесно связаны с развитием комп технологий, а по факту 
двигают вперёд всю индустрию. Почти все производители компьютерной 
техники в мире первым делом ориентируются на требования современных игр. 
Например, видеокарты, которые нужны только для двух целей: 3D 
моделирование и видеоигры. При этом видеокарта выходит в половину 
стоимости всего компа. 
Компьютерные игры делятся на разные жанры, но некоторые представляют собой 

смешанные. Разберём некоторые из них жанров: 
Arcade (Аркады). Игры этого рода, требуют от игрока быстрой реакции и 

рефлексов. Основные характеристики данного жанра — это различная система 
бонусов: начисление очков, поднятие уровня, разблокировка предметов и т.д. 
Данный жанр начал применяться к IT - играм в эпоху игровых автоматов, которые 
находились в торгово - развлекательных комплексах. Эти игры в основном простые 
и легко усваиваемые. 

Platformer (Платформер). Этот жанр также был популярен на игровых автоматах. 
Суть игры заключалась в том, чтобы игрок преодолевал различные препятствия, 
такие как ямы и пропасти, с помощью прыжков. Чаще всего приходилось прыгать 
по различным исчезающим или перемещающимся «палочкам», отсюда и название 
жанра. Например, Mario, Alladin. 

3D - Shuter (3D - шутеры). Название этого жанра пошло от 3D - dimensions, то 
есть 3D измерения. Основной принцип игр - в изображении пространства, 
предметов в трёх измерениях. К этому жанру относятся все игры, где действия 
происходят в трёхмерном виртуальном пространстве, где игрок может 
взаимодействовать с различными объектами. Самые распространённые игры этого 
жанра это шутеры от первого лица, где изображение проецируется на монитор 
имитируя вид от лица персонажа. Такие игры можно играть как вместе с другими 
игроками так и в одиночку. Примеры: Countre - strike, Doom. 

Puzzle (Головоломки). Такие игры сосредоточены на решении логических задач и 
тем самым развивают у игрока логическое и, от части, стратегическое мышление. К 
таким играм относят: Тетрис, Квадриум, Серия The Room. 
Существуют также другие жанры, такие как: Sport (Спортивные), Traditional 

(Традиционные), Board (Настольные), Strategy (Стратегические). 
Итак, мы узнали, что видеоигры могут приносить вред, но существуют их 

разновидности, среди которых есть такие, которые несут развлекательный характер, 
и такие, которые развивают мышление. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
В этой статье анализируется понятие "компьютерная грамотность" и определяется 

важность компьютерной грамотности. Предлагается классификация уровней 
компьютерной грамотности. 
Ключевые слова 
информатизация, компьютерная грамотность, информационные технологии, уровни 

компьютерной грамотности 
Информатизация общества - это упорядоченный социально - экономический и научно 

- технический процесс установления благоприятных обстоятельств в целях удовлетворения 
информационных запросов и реализации прав граждан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления на базе становления и применения информационных 
ресурсов. Информатизацию не стоит приравнивать к обычному внедрению компьютеров во 
все сферы человеческой деятельности. Без правильно подготовленной социальной среды 
этот процесс может принести только вред. 
Современные компьютеры находят применение почти во всех областях человеческой 

деятельности. Благодаря их помощи ведется документооборот, отправляются электронные 
письма, осуществляется связь с банками данных. Компьютерная сеть способна объединить 
различных пользователей как на территории одного учреждения или страны, так и в других 
частях света. 
Из всего этого следует, что главным элементом полноценной жизни в современном 

информационном обществе и эффективной профессиональной деятельности является 
компьютерная грамотность. 
Компьютерная грамотность - умение использовать технологии электронных 

процессоров для хранения, обработки и использования информации. Она состоит из трех 
компонентов: владение теоретическими знаниями и осознание принципов работы 
компьютерных технологий, умение пользоваться языком программирования, навыки и 
компетентность в области кодирования, ввода и обработки данных. 
Эффективность распространения вычислительной техники и, в конечном счете, 

перспективы научно - технического, экономического и социального развития общества 
зависят от того, насколько правильно она будет решена.  
Можно выделить несколько уровней использования персональных компьютеров: 
 Элементарный уровень компьютерной грамотности. Человек владеет только 

базовыми знаниями и, в основном, пользуется компьютером только для общения в 
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социальных сетях на сайтах знакомств. Подобные пользователи не понимают основного 
значения комбинаций клавиш и назначения программы. 
 Функциональный уровень компьютерной грамотности. Среднестатистический 

пользователь, владеющий основными необходимыми навыками, знающий, как работать с 
программами Microsoft Office и как подключить клавиатуру и мышь. Однако его знаний 
недостаточно для использования вспомогательных комбинаций клавиш, и все операции и 
манипуляции выполняются только с помощью мыши. 
 Уровень систематической профессиональной компьютерной грамотности. Это 

уверенный пользователь ПК. Человек разбирается в минимальных требованиях основных 
установленных программ, знает архитектуру персонального компьютера, способен описать, 
что находится внутри системного блока и для чего он нужен. Уверенный пользователь 
легко переустановит операционную систему и драйверы отдельно и сможет спокойно 
пользоваться поисковой системой. 
Компьютерная грамотность многоуровневая, ее наполнение оценивается разными 

людьми по - разному и она представляет собой нормативный признак социализации. 
Обучение компьютерной грамотности на разных уровнях служит обязательным 
компонентом процесса информатизации современного общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
данная научная статья направлена на изучение современных языков программирования. 

Подчеркнуты и изложены главные признаки и отличительные особенности.  
Ключевые слова: 
язык программирования, JavaScript, C++, Python. 
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Язык программирования - это официальная система записи, разработанная для 
описания алгоритмов в форме, удобной для исполнителей. Язык программирования 
представляет собой набор лексических, синтаксических и семантических правил, на основе 
которых составляются компьютерные программы. Это позволяет программисту четко 
определить, на какие действия будет давать реакцию компьютер, как будут сохраняться и 
передаваться данные, и какие действия необходимо предпринять в тех или иных ситуациях. 

JavaScript 
Это язык программирования, обычно используемый в роли встроенного инструмента для 

программного доступа к множеству объектов приложения. Не разбираясь в этой 
технологии, не получилось бы заняться созданием современного интерактивного сайта. С 
помощью этого языка можно заставить страницу или ее отдельные элементы реагировать 
на поведение посетителя. Он обладает полной совместимостью с операционными 
системами Windows, Linux и Mac OS, а также со всеми популярными мобильными 
платформами. 
С помощью JavaScript специалист может: 
 быстро интегрировать в код страницы любые теги; 
 определять внешний вид элементов; 
 выполнять позиционирование объектов; 
 получать пользовательские данные; 
 взаимодействовать с сервером (AJAX). 
Язык C++  
Это серия команд, которые указывают компьютеру, что делать. Данный набор команд 

принято называть исходным кодом. Команда может быть либо "функцией", либо 
"ключевым словом". Ключевые слова - это основные строительные блоки языка. Функции - 
это более сложные строительные блоки. 
Самая простая программа на C++ содержит данный код: 
1. int main() { 
2.  // Это пустая программа 
3. } 
В С++ main() называется главной функцией программы. Согласно стандарту языка C++, 

требуется обязательно указывать тип int перед main. 
Python 
Это многофункциональный язык программирования общего назначения, применяемый в 

том числе для разработки веб - приложений. Язык фокусируется на повышении 
производительности разработчиков и читабельности кода. 
Он вполне подходит и для веб - разработки, но с точки зрения приложений это, как 

правило, не лучший выбор. 
 Ruby в веб - разработке обычно эффективнее и экономически выгоднее. 
 Компилируемые языки (Go / Elixir / Java) —наиболее эффективнее по 

производительности. 
 Разработка проекта на PHP заметно дешевле. 
Однако в области анализа данных и машинного обучения Python на данный момент 

определенно вне конкуренции. 
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В заключение хочу сказать, что существует множество различных языков 
программирования, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, но хороший 
программист должен уметь распознавать программу на разных языках. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 
Аннотация: 
В этой статье дается краткая история искусственного интеллекта, описывается 

направление развития ИИ и описывается машинное обучение 
Ключевые слова: 
искусственный интеллект, машинное обучение, история ИИ 
Искусственный интеллект (ИИ) - это система или машина, умеющая имитировать 

поведение человека, выполнять определенные задачи и постепенно учиться использовать 
полученную информацию. Существует множество воплощений искусственного 
интеллекта. Например: 
 чат - боты используют искусственный интеллект для быстрого анализа запроса 

клиента и предоставления соответствующего ответа. 
 "умные помощники" используют ИИ для извлечения информации в свободной 

форме из больших массивов данных для оптимизации планирования. 
 рекомендательный механизм автоматически выбирает телепрограммы, похожие на 

те, которые пользователь смотрел ранее. 
Целью первых исследований в области ИИ, начатых в пятидесятых годах прошлого века, 

было решение проблем и разработка систем для бессимвольных вычислений. В 
шестидесятые годы этим направлением заинтересовалось Министерство обороны США. 
Американские военные начали обучение компьютеров имитации умственной деятельности 
человека. Например, Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства 
обороны США (DARPA) в 1970 - х годах осуществило ряд проектов по созданию 
виртуальных карт улиц. И у DARPA получилось создать интеллектуального персонального 
помощника в 2003 году, задолго до появления Siri, Alexa и Cortana. 
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Эти работы легли в основу принципов автоматизации и формальной логики 
рассуждений, используемых в современных компьютерах, в особенности в системах 
поддержки принятия решений и интеллектуального поиска, предназначенных для 
дополнения и расширения человеческих возможностей. 
Современные технологии искусственного интеллекта реализуются по следующим 

направлениям 
 компьютерное зрение; 
 обработка естественного языка; 
 распознавание и синтез речи; 
 интеллектуальные системы поддержки принятия решений; 
 перспективные методы ИИ 
К числу областей искусственного интеллекта относится машинное обучение. Основной 

подход состоит в том, что машина получает данные и "учится" на них. На данный момент 
это самый перспективный бизнес - инструмент на основе ИИ. Системы машинного 
обучения отлично справляются с такими задачами, как распознавание лиц, распознавание 
речи, распознавание объектов и перевод, поскольку они могут быстро применять знания, 
полученные в результате обучения на больших наборах данных. По сравнению с 
программами с написанными вручную инструкциями для выполнения конкретной задачи, 
машинное обучение дает возможность системам самостоятельно учиться распознавать 
закономерности и делать прогнозы. 
Широкое использование ИИ формирует предпосылки для перехода на качественно 

новый этап прогресса, давая толчок новому витку автоматизации производства и тем 
самым повышая производительность труда. Конечно, искусственный интеллект может 
быть использован в неподобающих целях, но это морально - этический, а не научный 
вопрос. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЁ ВИДЫ 

 
Аннотация: 
в данном материале дается определение понятию «киберпреступность» и выделяются 

основные разновидности киберпреступлений 
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Действительно, научно - технический прогресс, связанный с внедрением современных 

информационных технологий, обусловил возникновение новых видов преступлений, а 
именно: незаконного вмешательства в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей, 
хищения, присвоения и кражи компьютерной информации, опасного антиобщественного 
явления, получившего общее название - " киберпреступность". 
Многие эксперты отмечают, что использование информационных систем в преступных 

целях по своим последствиям может сравниться с действием оружия массового поражения. 
Поэтому в настоящее время киберпреступность рассматривается как стремительно 
нарастающая угроза безопасности, как для отдельных государств, так и для мирового 
сообщества в целом. Следовательно, проблема борьбы с киберпреступлениями и практика 
рассмотрения судами дел этой категории выдвигаются на одно из первых мест 
Киберпреступность - это криминальная деятельность, которая ведется с 

использованием компьютера или Интернета. Киберпреступность относится к ситуациям, 
когда компьютер находится в центре деятельности. К таким преступлениям относятся 
компьютерные атаки, фишинг, рассылка спама и вспышки вирусов. 
В основном киберпреступления осуществляются киберпреступниками и хакерами, для 

того чтобы получить прибыль от них. 
Финансово - ориентированные преступления: 
 Фишинг. Смысл этого метода состоит в том, чтобы заставить получателя письма 

перейти по ссылке от имени законной организации. 
 Кибервымогательство. Сначала после скачивания вредоносного кода у 

пользователя или компании шифруются файлы, а после они получают предложение 
восстановить их взамен на денежное вознаграждение. 

 Финансовое мошенничество. Многие сложные схемы финансового 
мошенничества предполагают взлом компьютерных систем розничных компаний для 
получения банковской информации о клиентах (так называемые целевые атаки) или же для 
дальнейшего манипулирования полученной информацией. 

Нарушение авторских прав - является правонарушением, цель которого состоит в 
использовании охраняемых авторским правом произведений науки, литературы и 
искусства без согласия авторов или правообладателей либо с нарушением условий 
договора об использовании таких произведений. 
Социальные и политически мотивированные киберпреступления. 
Целью таких видов киберпреступлений является изменение политических взглядов или 

намеренное нанесение ущерба или уменьшение влияния отдельных лиц или групп людей. 
Преступления на почве ненависти и домогательства. 
Преступления по мотивам ненависти против отдельного человека или группы людей 

чаще всего совершаются по признаку пола, расы, религии, национальности, сексуальной 
ориентации и другим признакам. 
Итак, киберпреступность охватывает обширный спектр незаконных действий, от случаев 

мошенничества и кражи личных данных до преступлений на почве ненависти и 
незаконного оборота наркотиков. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН: ВИДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье говорится о актуальности получения знаний и навыков в области 

компьютерной графики и дизайна, описываются несколько направлений (специализаций) 
профессии графического дизайнера. 
Ключевые слова 
Самообразование, профессиональные умения, дизайн, брендинг. 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла дисциплин, а также являющиеся кураторами 
групп, должны проходить стажировку в профильных организациях. Система непрерывного 
повышения квалификации каждого педагога предполагает многообразие форм: обучение 
на курсах, производственную стажировку, участие в методической работе учебного 
заведения, самообразование.  
Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов и склонностей конкретного педагога. Источниками для 
самообразования могут выступать: форумы профессиональной направленности, Интернет - 
издания, печатная периодика, консультации специалистов и просто общение с 
образованными людьми. 
Самообразование является одной из форм становления профессиональной 

компетентности педагога, тема же: «Компьютерная графика и дизайн: виды, направления, 
профессиональные специализации» важна и актуальна в настоящее время.  
Специалист, работающий с компьютерной графикой, специализируется на оформлении 

окружающей среды средствами дизайна, профессии, связанные с ним, подходят всем тем, 
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кого интересует информатика и рисование. Для успешной работы в сфере графического 
дизайна важны профессиональные умения и навыки, а также особенности личного 
развития. Необходимо не только мыслить креативно, но уметь работать с большим 
массивом информации, организовывать собственное время, расставлять приоритеты, 
ориентироваться на требования клиента и знать тренды в профессии. 
Профессиональные умения — это то, на что в первую очередь обращают внимание 

работодатели. Здесь от специалиста требуется понимание основ композиции, умение 
работать с цветом, типографикой (искусством оформления текста), необходим опыт 
разработки веб - интерфейсов, упаковки, фотографии, видеороликов. Для того, чтобы 
воплотить идею в жизнь, необходимо знать основной пакет профессиональных программ, 
таких как Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, программ для 3d - 
редактирования и видеомонтажа, а также понимать технологические процессы 
производства. Кроме этого, в современном мире очень важным становится знание 
английского языка – умение объясниться с заказчиком, понимание профессиональной 
литературы. 
Специализации. 
Профессия графического дизайнера имеет несколько направлений, и один дизайнер 

может работать либо в одном из них, либо совмещать два или три направления. 
1. Дизайн пользовательских интерфейсов (UI). Профессионал в этой сфере делает так, 

чтобы приложение было не только эстетически привлекательным, но и функциональным и 
удобным. Поэтому нередко одним из требований, предъявляемых к UI - дизайнерам, 
является знание технической стороны — то есть языков программирования. 

2. Веб - дизайн — это область веб - разработки и вариация дизайна, основной задачей 
которой является создание пользовательского интерфейса для сайта или веб - приложения. 

3. Брендинг. Создание узнаваемого образа бренда: от цветовой гаммы до логотипа. 
4. Маркетинговый дизайн предполагает создание таких объектов как: фирменные 

сувениры; открытки; внутрикорпоративные символы и т.п. Креативный дизайн не должен 
влиять на функциональность своего объекта. 

5. Дизайн пространства. Специалист этой сферы занимается разработкой знаков, 
указателей, табличек.  

6. Разработка шрифтов. Особая область, ведь шрифт должен не только передавать 
определенное настроение, но и быть удобочитаемым. 

7. Дизайн упаковок. Достаточно взглянуть на коробку, чтобы узнать, например, 
гаджет. Это и есть почерк гениального дизайнера. 

8. Дизайн публикаций. Книги, журналы, газеты, визитки — все это попадает на стол 
специалиста, работающего в этой области. 

9. Моушн - дизайн. К нему можно отнести создание всех движущихся графических 
элементов. Например, заставки в YouTube - блогах. 
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ЗАГРУЖАЕМЫХ НА ВИДЕОХОСТИНГ, 

 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье будет рассмотрен метод встраивания информации в видеозаписи. 

Стеганографические методы набирают всю большую популярность, так как существует 
множество ресурсов, на которых размещаемые пользователями видеозаписи хранятся в 
свободном доступе, что дает большой потенциал для сокрытия в них информации и 
использования их в качестве канала передачи информации. 
Ключевые слова 
Стеганография, видеофайлы, канал передачи информации, код Голея, код Рида - 

Соломона 
 
Для исследования возможности использования видеофайлов в качестве каналов скрытой 

передачи информации предлагается следующая методика. Берется видеофайл, в него 
встраивается псевдослучайная последовательность, сгенерированная известным образом. В 
нашем исследовании это линейный конгруэнтный генератор с конкретно заданными 
инициализирующими значениями. После чего видеофайл, выполняющий функцию 
стеганоконтейнера, загружается на видео хостинг. 
Затем видеофайл скачивается обратно, из него производится извлечение данных. Мы 

сравниваем извлеченные данные с эталонной последовательностью, генерируемой таким 
же генератором, как и при встраивании информации. Существенным моментом является 
тот факт, что при встраивании можно менять значение коэффициента силы встраивания 
     , от которого зависит устойчивость встроенных данных. 
Скачать видео с хостинга можно при помощи youtube - dl. Это утилита для загрузки 

потокового видео с видео хостингов, она поддерживает загрузку с множества видео 
хостингов, помимо YouTube. Список ресурсов, с которыми работает youtube - dl, постоянно 
расширяется. Эта утилита обладает внушительным функционалом, например, можно 
указать: формат, качество, имя сохраняемого файла. 
Исследовать возможность использования видеофайлов в качестве каналов скрытой 

передачи информации мы решили на примере YouTube. 
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Рисунок 1 – Отображение списка форматов, в которых можно скачать 

видео с YouTube утилитой youtube - dl 
 

Сначала для проверки работоспособности нашего программного средства мы встраивали 
и извлекали информацию из видеофайлов, не загружая их на видеохостинг. Мы взяли три 
разных видеоролика продолжительностью примерно три минуты. Видеофайлы кодируются 
в формат MPEG - 4 AVC библиотекой x264 c параметром качества CRF18. 

  

 
Рисунок 2 – Встраивание и извлечение информации из видеофайлов 

  
Анализ результатов показал, что после загрузки и выгрузки на видеохостинг прочитать 

встроенные в видеофайл данные с высокой долей совпадения с эталонными данными 
можно лишь в некоторых кадрах. Поэтому можно предложить следующий алгоритм. Блок 
данных, которые встраиваются в один кадр, повторяются для N кадров. Следующие N 
кадров – другой блок, и так далее. Тогда на каждом отрезке из N кадров с большой долей 
вероятности найдётся по крайней мере один кадр, в котором доля совпадений прочитанной 
информации с эталонной будет приемлемой.  
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Однако, даже в таких кадрах процент совпадений не равен 100 % . Поэтому мы будем 
использовать корректирующие коды. В частности, каскадный код, состоящий из кода Голея 
и кода Рида – Соломона. 
Кодирование и декодирование информации производится следующим образом. Во 

внешнем кодере передаваемая информация кодируется кодом Рида - Соломона. Далее 
символы кодовых последовательностей внешнего кода с выхода поступают на 
перемежитель, реализованный в виде заданной перестановки, сгенерированной 
псевдослучайным образом. После этого информация кодируется внутренним кодом Голея. 
Данные, которые записываются в каждый кадр, повторяются определенное число раз, как 
было описано выше. То, что получили, встраивается в стеганоконтейнер. При извлечении 
данные берутся блоками по тому количеству кадров N, которое было повторено при 
встраивании. Затем каждый из этих N кадров пытаемся декодировать при помощи декодера 
кода Голея. Из них выбирается тот кадр, в котором детектировано наименьшее количество 
ошибок. После этого информация, декодированная из кода Голея из этого кадра, поступает 
в деперемежитель, который основан на перестановке, обратной используемой в 
перемежителе при встраивании. С выхода деперемежителя информация декодируется из 
кода Рида - Соломона. 

 Проведенный эксперимент позволил оценить возможности использования наиболее 
популярного видеохостинга для организации канала скрытой передачи информации.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  
КАК ПУТЬ К МАКСИМИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Статья рассматривает вопрос вовлеченности персонала в делопроизводство предприятий 

пищевой промышленности. Тема является актуальной, так как вовлеченность персонала – 
важное условие эффективного функционирования предприятия. Цель работы – обзор 
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подходов и исследование инструментов управления вовлеченностью персонала. На основе 
проведенного исследования выявлены основные понятия, подходы и методики 
вовлеченности персонала.  
Ключевые слова 
Оценка вовлеченности персонала, вовлеченность персонала, методики оценки 

вовлеченности персонала, пищевые предприятия, подходы к вовлеченности персонала. 
 
Управление персоналом – одно из важнейших составляющих эффективной работы 

предприятия в целом. Существуют различные методы осуществления контроля за 
кадровым составом предприятия пищевой промышленности, однако нет единой концепции 
реализации данных подходов. 
В настоящее время существует мнение, что степень вовлеченности персонала в работу 

организации способствует развитию компании и ускоренному достижению поставленных 
задач. 
Вовлечение персонала означает создание среды, в которой люди, как правило, 

оказывают влияние на действия, а также на решения, которые могут повлиять на их работу. 
Данный метод позволяет не только развить в сотрудниках чувство ответственности, но и 
улучшить рабочую среду предприятия [1]. 
Существуют преимущества и недостатки вовлечения сотрудников в работу предприятий 

пищевой промышленности, некоторые из них представлены в таблице (см. табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования 
метода вовлечения персонала в работу предприятия 

 
Пример 

преимуществ или 
недостатков 

Пояснение 

1 2 3 

Преиму
щества  

Чувство 
значимости 
сотрудника для 
общего дела 
предприятия 

При выполнении любой работы сотруднику важно 
чувствовать себя частью команды, понимать, что его 
ценят и поддерживают 

Поиск и выбор 
наилучшего 
решения 

Успешная командная работа способствует развитию 
компании. Если сотрудники будут работать 
советуясь друг с другом, то очевидно, что 
результаты будут намного лучше. Совместная 
работа сотрудников – это один из способов, 
способствующих принятию успешного решения 

 
Преиму
щества  

Чувство 
ответственности 
сотрудника 

При принятии важного решения, способствующего 
развитию компании, сотрудник чувствует большую 
ответственность, поэтому в его же интересах будет 
найти правильный выход из поставленной задачи 

Отдельное 
внимание 

Сосредоточенность сотрудника на конкретной 
проблеме, позволяет прийти к верному решению 
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уделяется 
решаемой 
проблеме 
Инициативность 
сотрудника 

Инициативность – это чувство свободы и 
активности сотрудника при осуществлении 
делопроизводства, что помогает повлиять на успех 
компании. Багаж знаний работника, применяемый 
при решении какой - либо задачи, также помогает 
ощутить уверенность в правильном выполнении 
задачи 

Недостат
ки  

Безопасность, как 
один из рисков 
компании 

Обмен конфиденциальной информацией с большим 
количеством сотрудников может привести к 
необратимым последствиям, угрожающим 
целостности и успеху компании 

Традиционность 
мышления органа 
управления 

Для некоторых сотрудников существует проблема 
признания и понимания разницы между 
руководством и рабочим персоналом 

 
Далеко не каждая организация вовлекает персонал в делопроизводство компании, однако 

существуют и те, которые активно пользуются данным приемом. Первыми вопрос 
повышения уровня вовлеченности персонала поднимали А. Атосу, Р. Паскаль, У. Оучи, 
рассматривая японскую модель управления персоналом в 1981 г. Авторы утверждали, что 
наилучший способ мотивации – приверженность ценностям организации путем умения 
лидеров повести за собой. Параллельно в 1980 - х годах Н. Остин и Т. Петерс проводили 
исследования, в которых рассматривали вовлеченность как модель, в которой руководитель 
относится к работнику на равных. А исследователь У. Кан рассматривал вовлеченность 
через физические, интеллектуальные и др. качества сотрудника. И уже в 2011 Б. Шак 
предложил четыре основных подхода к вовлеченности персонала: удовлетворение 
потребностей, антитеза выгорания, многомерный подход, удовлетворенность – 
вовлеченность. 
На основе теоретических и практических знаний для диагностики вовлеченности 

персонала исследователями были разработаны методики оценки вовлеченности персонала. 
Одними из самых популярных методик являются: анкета Q12, фокус - группа по 
вовлеченности, анализ метрик вовлеченности и т.д. Основные методики представлены в 
таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 – Методический инструментарий оценки вовлеченности персонала 
Название методики Описание методики 
Методика Aon Hewitt Оценивает вовлеченность сотрудников четырнадцатью 

факторами, влияющих на нее 
Методика Q12 
(Gallup) 

Анкета, включающая 12 вопросов, оценивающих 
вовлеченность по показателям сопричастности, 
воодушевленности, втянутости и т.д. 
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Методика А. Сакса Оценивает факторы вовлеченности в рабочий процесс и 
ее организации 

Методика Е.А. 
Скриптуновой 

Оценивает вовлеченность сотрудников в разрешение 
проблемных задач предприятия (организации) и 
нацеленность на его развитие 

Методика Шауфеля, 
Беккера 

Анкета, включающая 17 вопросов. Также включает 3 
шкалы вовлеченности: преданность, энергичность, 
погруженность в работу 

Методика Мэя, 
Гилсона и Хартера 

Оценивает три фактора: физический, когнитивный, 
эмоциональный 

 
На примере рассмотрим методику «Анкета Q12», разработанную компанией 

Gallup Inc. Анкета Q12 – инструмент, преимущественно используемый на малых 
пищевых предприятиях, так как не требует крупных капиталовложений. Данный 
метод включает в себя 12 вопросов, ответы на которые представляются в форме 
«Да» или «Нет». С помощью анализа полученных ответов сотрудников можно 
отнести к одной из трех групп: 1) вовлеченные; 2) с низким уровнем вовлеченности; 
3) активно отключенные.  
В данном случае уровень вовлеченности – это процентный показатель 

положительных ответов от общего количества вопросов. Наилучший показатель – 
80 % и выше [4]. 
Вовлеченность сотрудников – это желание вносить свой вклад в достижение 

целей организации. Пищевая отрасль активно развивается, конкуренция растет, 
поэтому возникает необходимость поддерживать своих сотрудников не только 
финансово, но и морально, они должны чувствовать, что их работа важна. Методики 
оценки вовлеченности помогают активно развиваться предприятиям пищевой 
промышленности и улучшать процесс деятельности и условия работников. Чем 
больше сотрудники заинтересованы, тем выше их работоспособность, а, 
следовательно, и выше прибыль предприятия (что в дальнейшем отразится на его 
развитии). 

 
Список использованной литературы: 

1. Quality Control [Электронный ресурс]. – URL: https: // www.investopedia.com / terms / q / 
quality - control.asp (дата обращения: 10.12.2021). 

2. Employee Involvement Advantages and Disadvantages [Электронный ресурс]. – URL: 
https: // content.wisestep.com / advantages - disadvantages - employee - involvement / (дата 
обращения: 10.12.2021). 

3. Колесниченко Е.А., Радюкова Я.Ю., Сутягин В.Ю. Инструментарий диагностики и 
усиления вовлеченности персонала в управленческую деятельность организации // 
Лесотехнический журнал. – 2017. – № 4 (28). – С. 245 - 256. 

4. Как оценить и повысить вовлеченность персонала в работу? [Электронный ресурс]. – 
URL: https: // www.yva.ai / ru / blog / uvelichenie - vovlechennosti?hs _ amp=true (дата 
обращения: 10.12.2021). 

© Демиденко Е.О., Петроченкова А.В., Тимчук Е.Г., 2021 



51

УДК 62 - 19  

инженер–конструктор II категории ПАО “PKK Энергия”, г. Королев, РФ 
Желтов Р.Л. 

канд. техн. наук, cтарший научный сотрудник ПАО “PKK Энергия”, г. Москва, РФ 
Сычев И.Ю. 

Начальник сектора ПАО “PKK Энергия”, г. Королев, РФ 
 

МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ 
ДЕФЕКТОВ В БОРТОВЫХ ПРИБОРАХ НА ОСНОВЕ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация 
При конструировании бортовой радиоэлектронной аппаратуры многократного 

космического применения возникает необходимость проверки внутреннего состояния 
приборов после воздействия многократных физических воздействий (воздействие 
вибрации на участке выведения на ракетоносителе и на других участках полета). При этом 
часто нет возможности провести разборку множества приборов для внешнего осмотра 
внутренностей прибора, чтобы исключить появление скрытых дефектов. Для того чтобы 
решить эту задачу, необходимо внедрять в практику работы промышленных предприятий 
методы неразрушающего контроля, позволяющие понять внутреннее состояние приборов и 
при этом экономить временные и материальные ресурсы предприятий – изготовителей 
приборов. 
Ключевые слова: 
Метод, методика, неразрушающий контроль, прибор , радиоэлектронная аппаратура, 

амплитудно - частотная характеристика, АЧХ, экспериментальный модальный анализ, 
выходной уровень, быстрое преобразование Фурье, ЭРИ. 
Для разработки метода неразрушающего контроля выявления скрытых дефектов после 

воздействия многократной вибрации необходимо прежде всего определиться с типами 
дефектов, которые характерны для печатных узлов, которые являются “электронной 
начинкой” любого электронного прибора. Согласно [1], одним из основных дефектов в 
аппаратуре является ослабление крепления печатной платы в месте его крепления в 
конструкции. 
Методика неразрушающего контроля по выявлению такого скрытого дефектa (в 

дальнейшем и для других дефектов, например трещина в печатном узле и др.) в 
радиоэлектронной аппаратуре многократного применения предполагает собой следующее: 

1) выбрать предмет исследования (сам прибор); 
2) закрепить прибор на плите; 
3) установить регистрирующий датчик в верхней самой удаленной от мест крепления 

прибора точке, а также еще один регистрирующий датчик в в одном из мест крепления 
прибора; 

4) провести ударное воздействие по одной из лапок прибора и зарегистрировать 
затухающий удар с помощью спектроанализатора посредством установленных датчиков и 
далее, применив быстрое преобразование Фурье, перейти от временной области к 
частотной, получив амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) с этих датчиков;  

5) повторить п.4, при этом заранее открутив винт крепления одного из печатных узлов 
внутри прибора;  

6) провести сравнительный анализ АЧХ, полученных по п. 4 и п. 5, при этом выявив 
разницу в АЧХ.  

 Дёмкина Е. А. 
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На рисунке 1 показан объект исследования типовой прибор, который состоит из 
нескольких унифицированных модулей различного функционального назначения, 
выполненных в едином конструктивном исполнении и закрепленных на общем основании. 
Каждый унифицированный модуль состоит из печатных узлов и соединителей, 
закрепленных на корпусе. Прибор выполнен в негерметичном исполнении.  

 

 
Рисунок 1 

 
На рисунке 2 представлен этот же прибор без передней крышки . Из рисунка видно, что 

печатный узел крепится с помощью шести винтов. 
Также на рисунке 2 указаны места расположения регистрирующих ударное воздействие 

датчиков вверху и внизу прибора и винт имитирующий дефект. 
 

 
Рисунок 2 

Винт - 
имитирующий 
дефект  

Верхний датчик 

Нижний датчик 
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Согласно приведенной методике неразрушающего контроля (п. 4), для прибора без 
дефектов (все крепежные винты внутри прибора затянуты), были получены вибрационные 
отклики во временной области и далее за счет быстрого преобразования Фурье были 
получены АЧХ для датчика расположенного наверху прибора (рисунок 3) и нижнего 
датчика (рисунок 4). 
Согласно приведенной методике неразрушающего контроля (п. 5), винт или винты 

крепления должны быть ослаблены. В данном приборе был ослаблен винт в левом верхнем 
углу, выделенный на рисунке 2.Также были получены вибрационные отклики во 
временной области и далее за счет быстрого преобразования Фурье были получены АЧХ 
для датчика расположенного наверху прибора (рисунок 5) и нижнего датчика (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 

 
Рисунок 6 
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Как видно из рисуноков 3 и 4 для прибора без дефекта (везде нормальный крепеж) 
уровни виброускорений во всем диапазоне частот не превышают 0.6 , 0.8 g.  
Из рисунков 5 и 6 для прибора с дефектом (ослаблен один винт крепящий печатный узел 

к рамке ) уровни виброускорений во всем диапазоне частот не превышают 0.5 , 1 g кроме 
резкого резонанса в районе 2400 Гц составляющего 2.5 g (датчик снизу) и 10.7 g (датчик 
сверху). 
Данный сравнительный анализ говорит о том что, применяя неразрушающий контроль 

приборов на основе экспериментального модального анализа для приборов без 
механических дефектов и с механическими дефектами, по выходным виброграммам можно 
отследить резкое изменение (увеличение) уровней виброускорений для приборов с 
механическими дефектами в отличие от приборов без механических дефектов. Это 
позволит в дальнейшем применять математический аппарат для более точной оценки 
нахождения дефектов в тех или иных модулях приборов после проведения 
неразрушающего контроля многоразово используемых бортовых приборов.  
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АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в условиях производства с 

ограниченной рабочей силы необходимы мотивационные факторы, способствующие 
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Многие предприниматели делают акцент в области управления персоналом. Они 
знакомы с большим количеством различных теорий мотивации, однако, до сих пор нет 
универсального подхода к этой проблеме. 
В настоящее время из - за активного отстранения сотрудников складывается нехватка 

персонала не только на пищевых предприятиях, но и во всех остальных отраслях, поэтому 
предприятия пытаются достигать результатов с ограниченной рабочей силой. 
Один из подходов к поддержанию производительности при меньшем количестве 

сотрудников заключается в расширении возможностей сотрудников таким образом, чтобы 
повысить производительность. Тем не менее, мотивация на рабочем месте должна быть как 
высокой, так и устойчивой, если мы хотим значительно повысить способности 
сотрудников. 
Целью данного исследования является рассмотрение факторов, формирующих 

мотивацию сотрудников. 
Исследование проходит в следующие этапы: 
1) рассмотрение факторов, отражающих мотивацию; 
2) исследование мнений работников предприятия Z, относительно мотивации 

сотрудников. 
Рассмотрим «факторы мотивации» по степени, в которой они могут повысить 

мотивацию сотрудников на рабочем месте, и выберем с помощью мнений работающих 
факторы «конкретного улучшения», которые могут быть рекомендованы в качестве 
«высокоприоритетных» факторов мотивации для принятия компаниями, стремящимися 
повысить мотивацию своих сотрудников. Также отметим, что на трудовую мотивацию 
влияет баланс между работой и личной жизнью сотрудника. Ни в одном из исследований, 
приведенных в обзоре литературы по исследованию мотивации, не рассматривалось 
влияние баланса между работой и личной жизнью.  
В этом исследовании рассматриваются девять факторов, формирующих мотивацию (рис. 

1): доход, рост, учреждение, оценка сотрудника, тип работы, рабочее место, условия труда, 
человеческие отношения и баланс между работой и личной жизнью. 
Каждый фактор мотивации состоит из подфакторов. 
Фактор «оценка сотрудника» состоит из пяти подфакторов: оценка руководителем, 

оценка коллегами, оценка подчиненными, оценка клиентами и оценка общественностью. 
Фактор «учреждение» состоит из трех подфакторов: ясность собственной роли, 

установление целей и вклад в компанию. 
Фактор «рост» состоит из трех подфакторов: способность к развитию, система 

продвижения и система образования. 
Фактор «доход» состоит из трех подфакторов: заработная плата, премия и оплата 

сверхурочной работы. 
Фактор «человеческие отношения» состоит из трех подфакторов: отношения с 

руководителем, отношения с коллегами и отношения с подчиненными. 
Фактор «условия труда» состоит из двух подфакторов: объема работы и рабочего 

времени. 
Фактор «работа» состоит из четырех подфакторов: интересность работы, сложность 

работы, вознаграждение, получаемое от работы, власть над другими. 
Фактор «рабочее место» состоит из четырех подфакторов: удобство рабочего места, 

жизнеспособность рабочего места, чувство единства и сотрудничество между отделами. 
Фактор «баланс между работой и личной жизнью» состоит из пяти подфакторов: 

системы отпусков по уходу за ребенком, отпуска по уходу за бабушкой и отпуска по уходу 
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за семьей, система кратковременной работы, система оплачиваемых отпусков, удаленная 
работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы мотивации сотрудников предприятия 
Исследуем мнения сотрудников предприятия Z. 
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Рассмотрим какие типы сотрудников уделяли особое внимание каким факторам 
мотивации, попросив заполнить анкету с вопросами как о себе (возраст, семейное 
положение, совместное проживание с семьей и т.д.), так и о факторах, которые мотивируют 
их выполнять свои служебные обязанности.  
Фактор мотивации, выбранный с наибольшим коэффициентом, был оценен как фактор с 

наиболее сильным эффектом повышения мотивации, а остальные факторы были 
расположены в порядке убывания от сильного к слабому. 
Анализ полученной информации. 
Около 70 % из ответивших респондентов в возрасте около тридцати лет, около 20 % - в 

возрасте чуть за сорок и около 10 % - в возрасте около сорока лет. 
Около 77 % из них живут со своими супругами и детьми. Около 15 % из них живут со 

своими супругами и детьми, а также биологическим отцом и / или биологической матерью. 
8 % живут одни. 
Около 80 % респондентов имеют двоих детей. Около 9 % респондентов имеют 

единственного ребенка. 11 % респондентов не имеют детей. Около 80 % имеют старшего 
ребенка или единственного ребенка младшего школьного возраста и около 60 % имеют 
второго ребенка дошкольного возраста. 
Рассмотрим на примере диаграмм факторы мотивации для 3 категорий сотрудников: для 

сотрудников, которые имеют семью с детьми, далее сотрудники категории А; для 
сотрудников, имеющих семью без детей, далее сотрудники категории Б; для сотрудников, 
которые одни, далее сотрудники категории В. На диаграмме будут отражаться 3 
подфактора с самыми высокими показателями. 

 

 
Диаграмма 1 – Сотрудники категории А 

 
Подфакторами с тремя самыми высокими показателями являются заработная плата 

(основной фактор «доход»), система отпусков по уходу за ребенком (основной фактор 
«баланс между работой и личной жизнью») и удаленная работа (основной фактор «баланс 
между работой и личной жизнью»). 
Подфакторы с самыми низкими показателями (менее 5 % ) являются власть над другими 

и сложность работы (основной фактор «работа»), объем работы (основной фактор «условия 
труда»). 
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Диаграмма 2 – Сотрудники категории Б 

 
Подфакторами с тремя самыми высокими показателями являются заработная 

плата (основной фактор «доход»), система продвижения (основной фактор «рост») и 
объем работы (основной фактор «условия труда»). 
Подфакторы с самыми низкими показателями (менее 5 % ) являются сложность 

работы (основной фактор «работа»), оценка коллегами (основной фактор «оценка») 
и жизнеспособность рабочего места (основной фактор «рабочее место»). 

 

 
Диаграмма 3 – Сотрудники категории В 

 
Подфакторами с тремя самыми высокими показателями являются заработная 

плата (основной фактор «доход»), премии (основной фактор «доход») и оценка 
руководителем (основной фактор «оценка сотрудника»). 
Подфакторы с самыми низкими показателями (менее 5 % ) являются отношения с 

коллегами (основной фактор «человеческие отношения»), объем работы (основной 
фактор «условия труда»), оценка коллегами (основной фактор «оценка»). 
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В результатах для предприятия основным фактором мотивации является 
заработная плата. Премия, система продвижения и отпуск по уходу за ребенком 
также в разной степени влияют на мотивацию к работе. 
В этом исследовании были выделены факторы, формирующие трудовую 

мотивацию, на основе литературы и анкетирования работников. Выделенные 
факторы были ранжированы по степени их влияния на мотивацию. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что с помощью методического 

подхода возникает возможность создания конкурентоспособного продукта, активно 
ищущего на рынке покупатели. 
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Проблема обеспечения качества продуктов питания в настоящее время уделяется 

большое внимание. Это связано с повышением потребительской способности 
покупателей, внедрением новых технологий в производственный процесс. 
Производители активно разрабатывают и внедряют новые технологии и методы 
оценки качества продукции. На сегодняшний день рынок мороженого – один из 
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наиболее активно развивающихся. Наряду с крупными производителями, среди 
которых наблюдается довольно сильная конкуренция, место в сегменте пытаются 
занять небольшие региональные компании. Как следствие рынок мороженого 
стремительно перенасыщается, от чего, впрочем, выигрывает потенциальный 
потребитель. Желая удовлетворить спрос, производители вынуждены постоянно 
предлагать что‑то новое, а также расширять ассортимент. Растущий уровень 
насыщенности рынка ставит производителей перед необходимостью его детального 
исследования. Мороженое в России всегда пользовалось большой популярностью у 
потребителей. Это один из наиболее активно развивающихся и конкурентных 
рынков продуктов питания. Понятие «конкурентный» использовано как 
определение этого рынка неспроста: действительно, помимо того, что на территории 
России находится внушительное количество небольших производителей этой 
продукции, рынок также насыщен марочной продукцией, которая в свою очередь 
активно рекламируется и продвигается, и конкуренция уже между такими 
компаниями–производителями достаточно высока. 
Рассмотрим такие задачи: 
1. рассмотреть виды мороженного; 
2. изучение метода QFD на основе пищевой продукции; 
3. построение «Дом качества»; 
4. анализ, полученных результатов; 
В зависимости от концентрации продукта различают следующие виды:  
 закалённое; 
 мягкое; 
 домашнее; 
Качество мороженого оценивают в соответствии с действующими стандартами 

ГОСТ 314557 - 2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир», ТУ, при этом 
выделяют две основные группы показателей: органолептические и физико - 
химические. Также показатели безопасности регламентируются ТР ТС 021 / 2011 «О 
безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Объектом 
изучения является мороженое – замороженный, сладкий продукт из молока сливок, 
сахара, сока и ягод. 
Для создания конкурентоспособной продукции российские производители 

должны искать новые пути развития совершенствования ассортимента мороженого. 
Целесообразно использование для этой цели методологии QFD. Технология 
развертывания функции качества (Quality Function Deployment – QFD) находит все 
большее применение при проектировании конкурентоспособных продуктов. Данная 
методология позволит систематически и структурировано преобразовать пожелания 
потребителей в требования к качеству продукции.  
Во всем мире метод QFD широко используется во всех отраслях промышленности 

и сферах услуг. Что касается пищевой промышленности, развертывание функции 
качества только начинает применяться при проектировании и улучшении качества 
продуктов питания. На основе QFD - методологии нами были проведены 
исследования с целью повышения качества мороженого.  
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Метод включает несколько этапов: определение ожиданий потребителей; 
определение сравнительной ценности продукции; установление целей проекта; 
описание технических требований к продукции; заполнение матрицы связей; 
определение взаимодействия между техническими требованиями к продукции; 
технический анализ; определение целевых значений.  
На первом этапе были проведены маркетинговые исследования методом 

анкетирования с целью выявления пожеланий потребителей г. Владивосток в 
отношении мороженого. В опросе приняли участие 189 респондентов (40,5 % 
мужчин и 59,5 % женщин), из которых 75 % являются покупателями мороженого. 
Основную часть покупателей – 79,80 % – составляют респонденты в возрасте от 18 
до 55 лет. На долю потребителей в возрасте менее 18 и более 55 лет приходится не 
более 20,2 % из числа опрошенных. Практически треть респондентов покупает 
мороженое раз в месяц, 23,7 % – раз в неделю, 14,6 % – раз в три месяца, 30,30 % 
покупателей приобретают данную продукцию реже, чем раз в месяц. С одной 
стороны, это может быть связано с интенсивностью потребления продукта, с другой 
– с количеством мороженого, приобретаемого за один раз. Интересно было 
определить, что не нравится респондентам в мороженом, присутствующих сегодня 
на рынке. Ответы на вопрос фиксировались в свободной форме, и 88,5 % 
опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. Такие данные могут говорить 
только о сильной насыщенности рынка.  
У потребителя большой выбор, велика вероятность, что он найдет именно тот 

продукт, который будет его устраивать по всем характеристикам. Среди тех свойств, 
которые потребители смогли назвать, можно выделить такие, как низкое качество – 
его отметили 2,2 % покупателей, наличие консервантов – 2,0 % , цена – 1,9 % . При 
этом более половины респондентов – 61,1 % – готовы переплачивать за более 
качественный товар.  
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что рынок 

мороженого развивается по двум направлениям: крупные производители, борясь за 
свой сегмент, постоянно предлагают потребителю новые виды продукции, надеясь 
повысить уровень лояльности к бренду в целом; региональным компаниям 
приходится выживать или уходить с рынка.  
Полученные данные были проанализированы и внесены в «Дом качества» в 

раздел «ожидания потребителя» (см. рисунок 1): вкус, внешний вид, цвет, 
консистенция, запах, стоимость, упаковка. Далее определены весовые 
коэффициенты (степень важности) показателей потребителей по пятибалльной 
шкале, где 5 соответствует оценке «очень хорошо», 4 – «хорошо», 3 – «менее 
хорошо», 2 – «не очень хорошо», 1 – «не представляет ценности». Результаты 
внесли в «Дом качества» в раздел «Важность ожидания» (см. рисунок). На втором 
этапе сравнили исследуемый образец с лучшим видом конкурирующей продукции 
(эталон). В результате достигается понимание того, насколько анализируемая 
продукция является совершенной при сравнении с лучшим аналогом 
конкурирующего предприятия, в этом случае также используется 5‑балльная шкала. 
Результаты сравнения представлены в рисунке 1 (см. рисунок). 
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«Дом качества» 
1 – ожидания потребителя  
2 – оценка исследуемого образца с эталоном  
3 – целевое значение  
4 – технические требования анализируемой продукции  
5 – матрица взаимосвязи между техническими требованиями и ожиданиями 

потребителей  
6 – суммарная оценка  
7 – единицы измерения технических характеристик  

 
Рисунок 1 – Дом качества на примере мороженного 

 
Из рисунка 1 видно, что для улучшения конкурентоспособности исследуемого образца 

необходимо улучшить такие показатели, как «внешний вид», «цвет» и «упаковка». С 
другой стороны, эталон уступает только по показателю «стоимость». 
Полученные данные указывают на потенциальные возможности усовершенствования 

анализируемой продукции. 
Далее установили цели проекта повышения качества. В раздел «Целевое значение» (см. 

рисунок) определили целевые значения (в цифровом виде) для каждого ожидания 
потребителей продукции (см. рисунок). Рабочая группа по построению «Дома качества» 
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приняла решение, что не требуют улучшения следующие ожидания потребителей: «вкус», 
«консистенция», «запах» и «стоимость». На базе определенных целевых значений 
вычислены относительные величины «степени улучшения» качества. 
После этого установлена весомость каждого ожидания потребителя. Значения весомости 

ожидания потребителя занесены в 3 столбец (см. рисунок). 
Также определяли сумму всех значений весомости. Далее вычисляли весомость в % ; 

значения занесли в «Дом качества». Наибольшей весомостью обладают «внешний вид» 
«консистенция». 
На четвертом этапе необходимо определить, за счет изменения каких технических 

требований анализируемой продукции могут быть выполнены ожидания потребителей. На 
данном этапе установили реестр технических требований к продукту, которые влияют на 
его качество. Результаты заносим в «Дом качества» (см. рисунок). 
С помощью матрицы связей выявили взаимосвязь между ожиданиями потребителей и 

техническими требованиями. Для определения силы взаимосвязи применили шкалу 
значений: 9 – сильная, 3 – средняя, 1 – слабая. 
Пустой столбец в матрице связей означает отсутствие какой‑либо связи между 

техническим требованием продукции и соответствующими ожиданиями потребителя, это 
указывает на ненужность этого технического требования, включенного в реестр 
характеристик и удорожающий ее. 
Из «Дом качества» видно, что ожидание потребителей «вкус» сильно взаимосвязано с 

техническими требованиями «массовая доля хлоридов», «массовая доля титруемых 
кислот» и «наличие пряноароматических компонентов, ягод». 
На стадии улучшения качества мороженого на вышеуказанные технические требования 

было обращено особое внимание. 
На следующем этапе в верхней строке (см. рисунок) проставлены единицы измерения 

для каждого требования к продукции. 
С использованием этих единиц измерений во второй и третьей строках (см. рисунок) 

приведены значения технических требований исследуемой и конкурирующей продукции. 
С помощью разработанного «Дома качества» определены следующие пути 

улучшения потребительских качеств мороженого: 
1) для поддержания требуемой консистенции следует увеличить массовую долю 

растворимых сухих веществ за счет уменьшения воды в рецептуре; 
2)  для улучшения ожидания потребителя «упаковка» и технического требования «вид 

упаковки» целесообразно заменить коробку на прозрачную тару, чтобы потребитель легко 
мог посмотреть на внешний вид продукта. 
Таким образом с помощью «Дом качества» можно выявить как недостатки, так и 

способы улучшения пищевых продуктов. Сделать их лучше, тем самым повысив спрос 
продуктов. 
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ СТОЯНОК 
 

Аннотация (Abstract). Исследована система технологических решений для 
возможностей создания системы КУПС с учетом вероятностей оценок точности анализа 
полученной информации, выгодности внедряемой системы. 
Исследована возможность агрегации информационно - аналитических особенностей 

системы [9], предназначенной для контроля и управления парковочных стоянок. 
Сформулированы основные этапы формирования технологических решений. 
В современном обществе многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой 

поиска бесплатных парковочных мест, а также с отсутствием информации о 
существующих платных стоянках. Для минимизации дополнительных временных затрат, 
разработка кроссплатформенной системы [13] для поиска бесплатных парковочных мест и 
платных стоянок является актуальной задачей.  
Цель (Object). Целью данного исследования является формирование первичной 

концепции идентификации свободных парковочных мест при обработке графической 
спутниковой информации.  
Задача (Task). Разработать алгоритм обработки графической спутниковой информации 

на базе аналитического инструментария языка программирования Python 
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Результаты (Findings). Разработанная система обработки графической спутниковой 
информации позволяет получить данные о свободных парковочных местах во время «час 
пика». 
Выводы (Conclusions). Полученные аналитические закономерности рекомендуется 

использовать для исследования поведения системы, предназначенной для 
усовершенствования контроля и управления парковочных стоянок.  
Ключевые слова (Keywords): стоянка; парковочное место; система; контроль; 

поиск; управление; создание; спутник; концепция; графическая информация. 
Введение (Introduction). В условиях постоянного роста численности 

автовладельцев, просматривается несоответствие числа машин, количества 
парковочных мест и пропускной способности дорог в городской черте. Отсутствие 
учета необходимых парковочных мест приводит к нерациональному использованию 
пространства для стоянок автомобилей, что приводит к заторам движения, как 
автомобилей, так и пешеходов.  
Существующие системы диагностики и контроля парковочных мест не позволяют 

собирать статистику авто передвижения и отслеживать количество свободных / 
занятых мест в режиме реального времени [10, 11].  
Также данные парковочные системы непрактичны / неэкономичны ввиду их 

дорогой стоимости и использования старых алгоритмов сбора и обработки 
информации. 
Материалы и методы (Materials and methods). Для написания научной статьи 

были использованы материалы магистерской диссертации, представленные в работе 
Соловиченко О.В. «Разработка системы видео - мониторинга парковочного 
пространства» 
Методы исследований - аналитический метод, систематизация и 

структурирование данных. 
Литературный обзор (Literature Review). Поиск свободного парковочного места 

для на крупной бесплатной автостоянке иногда является достаточно сложной 
задачей. Обосновывается необходимость разработки «Умной стоянки», которая 
будет реализована посредством технологии распознавания и анализа местности 
путем разбиения на парковочные места и осуществления контроля их занятости [8].  
Приехав на стоянку, многие водители попадают в ситуацию, когда необходимо 

среди множества припаркованных автомобилей найти одно свободное парковочное 
место. Данный процесс поиска может затянуться на достаточно долгое время, что 
приносит неудобства как самому водителю, так и другим клиентам парковки. 
В большинстве случаев крупные бесплатные стоянки никак не автоматизированы. 

Как следствие этого движение автомобилей на таких парковках носит хаотичный 
характер, что может привести к дорожно - транспортному происшествию. 
Автомобили, оставленные на таких стоянках, никак не защищены от угона. 
В соответствии с этим использование разработанной автоматизированной 

системы позволит: 
 - автоматизировать процесс поиска клиентом свободного парковочного места; 
 - защитить транспортное средство клиента от угона; 
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 - получать информацию об автомобилях, посетивших автостоянку и историю их 
посещения. 
Необходимо учитывать фактор стоимости автоматизированной системы [12]. В 

виду того, что в данной статье рассматривается автоматизация бесплатных 
автостоянок, то внедрение такой системы не принесет материальной прибыли 
организации. В соответствии с этим внедрение автоматизированной системы 
должно соответствовать минимальным затратам (https: // cyberleninka.ru / article / n / 
razrabotka - avtomatizirovannoy - sistemy - kontrolya - i - regulirovki - parkovochnyh - 
mest - na - avtostoyanke / viewer). 
Обсуждение (Discussions). Результаты исследований были представлены на 

семинаре кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального 
университета. 
Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры городов, системы 

организации дорожного движения, научных исследований в области организации 
дорожного движения показывает высокую актуальность научного направления, 
связанного с разработкой развития и управления парковочными системами [1 - 3].  
В последние годы особо внимание уделялось диспропорции между темпами 

развития автомобилизации и темпами развития дорожной сети, однако дефицит 
парковочного пространства в городах выдвигает на одно из центральных мест в 
транспортных проблемах городов задачу комплексного решения управления 
парковками. 
В городах России обеспеченность местами для хранения автомобилей по месту 

проживания населения составляет в среднем 35 - 40 % , а обеспеченность местами 
для парковки автомобилей в среднем не превышает 25 % от требуемого количества. 
Ситуация осложняется бесконтрольной парковкой транспортных средств, в связи с 
чем проезжая часть большинства улиц в центральной части городов используется 
для движения только на 30 - 50 % , а это в свою очередь приводит к 
соответствующему снижению пропускной способности улично - дорожной сети [4 - 
7]. 
Следует отметить, что в течение длительного времени в нашей стране приоритет в 

развитии транспортного обслуживания отдавался общественному пассажирскому 
транспорту и в качестве расчетного значения для городов уровень автомобилизации 
принимался равным 60 автомобилей / 1000 жителей. 
Именно на этот уровень автомобилизации и была создана вся транспортная 

инфраструктура и система управления дорожным движением современных 
российских городов [14 - 16]. Основными ее недостатками являются: 

 - малая удельная плотность магистральных улиц и неразвитость сети местных 
улиц;  

 - низкая пропускная способность улиц и пересечений;  
 - совмещенное движение общественного пассажирского транспорта, легкового и 

грузового движения;  
 - применение для регулирования движения устаревших методов и технических 

средств, ориентированных на движение транспортных потоков малой плотности;  
 - отсутствие системы информационного обеспечения городского движения; 

практическое отсутствие системы обеспечения парковок в городе;  
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 - отсутствие специализированных дорог и маршрутов в УДС для движения 
грузовых автомобилей;  

 - административные барьеры в транспортном обеспечении совместной работы 
УДС города, пригородной и рекреационной зон города. 
В настоящее время не существует единой классификации мест хранения и 

стоянки автомобилей в городах. Учитывая существующее многообразие видов 
стоянок автомобилей, можно принять следующую классификацию парковок: 

 - парковки в жилых зонах;  
 - круглосуточные стоянки (огороженные - охраняемые);  
 - муниципальные парковки. 
Формирование первичной концепции идентификации свободных парковочных 

мест при обработке графической спутниковой информации позволит справиться с 
решением подобных задач [17 - 19]. В начале процесса необходимо получить список 
мест, которые нужно отслеживать, и объектов, которые нужно искать в различных 
областях. В частности, необходимо выполнить мониторинг транспортных средств 
вокруг отслеживаемых зон (рисунок 1). Необходимо выяснить, сколько автомобилей 
находится на стоянке, и сравнить количество с загруженностью предыдущих дней, 
проанализировав изображение со спутника с разрешением 30 см. 

 

 
Рисунок 1. Отслеживаемые зоны парковочных мест 

 
При решении этой задачи методом ручного подсчета были получены следующие 

результаты, в первый раз - 1117 автомобилей, во второй - 1129. В последующих подсчетах 
автомобили и результаты снова разные: 880, 883, 953, 1013 и 1049. На ручной подсчет в 
среднем ушло от 20 до 30 минут. 
Причины, по которым результаты всегда разнились: некоторые специалисты принимали 

тень от автомобиля за еще один автомобиль, думая, что видят часть машины. 
Масштабирование фрагмента на снимке вызывает довольно много споров. Некоторые 

видят тень чего - то между белым и темным автомобилями на правой стороне изображения, 
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поэтому автомобиль должен быть там. Но другие говорят, что парковка явно пуста. Такая 
аналитика крайне субъективна, даже при том, что используется спутниковый снимок 
самого высокого разрешения - 30 см. С изображением, когда разрешение снижается до 80 
см, становится все труднее различать отдельные автомобили, не говоря уже о тенях 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Изменение фрагментарной размытости изображения 

 
При решении задачи методом ручного подсчета был построен график зависимости 

количества подсчета автомобилей к затраченному времени (в мин.), рисунок 3. 
 

 
Рисунок 3. Оценка времени при распознавании геометрических объектов 

 
 Доступ к базе машинного обучения позволяет разрабатывать алгоритмы для подсчета 

автомобилей на спутниковом изображении. Система запускает алгоритм анализа того же 
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снимка, исследуя один квадратный километр за долю секунды. Вместо средних 25 минут, 
которые потребовались людям для подсчета, алгоритм генерирует свой результат менее 
чем за полсекунды: 1267 автомобилей, рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4. Идентификация общего количества автомобилей 

 
При решении задачи с помощью алгоритма искусственного интеллекта (ИИ) был 

построен график зависимости количества подсчета автомобилей к затраченному времени (в 
миллисек.), рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5. Удельное время алгоритма распознавания 

общего количество машин в границах выделенной площади (парковки) 
 

Ценность алгоритма искусственного интеллекта заключается в том, что он дает ответ в 
150 раз быстрее, нежели специалист, который ведет подсчет автомобилей ручным 
способом, чтобы получить медианное число []. 
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Таким образом на основе предоставленных графиков, можно сделать вывод, что разница 
затраченного специалистом времени и алгоритма искусственного интеллекта существенно 
заметна. За среднее время одного ручного подсчета специалистом - 25 мин., алгоритм ИИ 
может сделать до 4,5 тыс. подсчетов, что показывает значительное превосходство 
алгоритма автоматического подсчета над ручным. 
Заключение (Conclusion). Данная система будет осуществлять анализ местности два 

раза в минуту, при этом делая ещё два снимка для валидации полученной информации, что 
позволит нам, во - первых, отражать актуальную информацию, а также позволит проверять 
эти снимки для более точного определения местности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что наша система работает на 60 % , так как снимки делаются не слишком часто, 
также на эффективность системы влияют погодные условия и облака. Для того, чтобы 
повысить производительность мы решили использовать два индекса для обработки данных.  
Первый из них - это NDSI (Индекс воды), который позволяет идентифицировать 

снежный покров и также уменьшает влияние атмосферных эффектов, за счёт соотношений. 
Формула по которой происходит анализ NDSI = (Green – SWIR) / (Green + SWIR), где 
Green - значения пикселов из зелёного канала, SWIR - значения пикселов из 
коротковолнового инфракрасного канала. 
Для более точного анализа рекомендуется использовать индекс NDBI*(SWIR – NIR / 

(SWIR + NIR)), где SWIR - значения пикселов из коротковолнового инфракрасного 
канала, NIR - значения пикселов из ближнего инфракрасного канала. Данный индекс 
позволяет приглушать разницу в освещении поверхности и атмосферные эффекты.  
Таким образом, с помощью этих двух индексов можно увеличить эффективность 

системы идентификации парковочных мест ещё на 20 % . 
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Аннотация 
Работа посвящена актуальным вопросам влияния упругих свойств конструкционных 

материалов на напряженно - деформированные состояния строительных конструкций. 
Получены выражения продольных усилий в стержнях статически неопределимой системы, 
учитывающие модули упругости материалов стержней. Рассмотрены различные материалы 
стержней. Показано, что напряженно - деформированное состояние рассматриваемой 
системы, в зависимости от применяемых материалов, может значительно отличаться от 
решений, полученных без учета реальных свойств. 
Ключевые слова 
Упругие свойств материалов, напряженно - деформированные состояния. 
 
В настоящее время всё большее значение приобретают вопросы учета реальных свойств 

конструкционных материалов и их влияние на напряженно - деформированное состояние 
различных систем. Для исследования этого влияния автором рассматривалась стержневая 
статически неопределимая система, образованная абсолютно жестким брусом, шарнирно 
неподвижной опорой и двумя стержнями, имеющими одинаковые длину, форму и размеры 
поперечных сечений (рис. 1). Расчёт таких систем выполняется по определенному плану [1 
стр. 215], при этом, как правило, не учитываются возможные различия в упругих свойствах 
материалов стержней 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 
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При рассмотрении статической, геометрической, физической стороны и математической 
части данной задачи автором были получены выражения продольных усилий в стержнях 1 
и 2, которые включают значения модулей упругости E1 и E2 материалов: 
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где KE=E1 / E2; q – интенсивность нагрузки, действующей на абсолютно жёсткий брус; a 
– геометрический параметр этого бруса. 
Полученные автором выражения (1) показывают наличие нелинейной функциональной 

зависимости продольных усилий в стержнях от значения модулей Юнга материалов. Для 
исследования этих зависимостей были рассмотрены различные варианты материалов 
стержней 1 и 2, результаты расчетов приведены в таблице 1. 
При определении продольных усилий N1 и N2 были использованы справочные значения 

модулей упругости E материалов [2, стр. 24]. 
Представленные результаты, показывают, что для рассмотренных в настоящей работе 

материалов в стержне 1 наибольшее продольное усилие N1=0,92qa возникает при 
комбинации материалов сталь - алюминий, а в стержне 2 – N2=0,86qa при комбинации 
алюминий - сталь. Наименьшее значение продольных усилий в стержне 1 N1=0,57qa 
наблюдается при комбинации материалов алюминий - сталь, в стержне 2 N2=0,15qa – при 
комбинации сталь - алюминий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

№ 
п / п 

Материалы стержней KE Продольные усилия 
в стержнях 

стержень 1 стержень 2 N1, 
qa 

N2, 
qa 

1 сталь медь 1,62 0,87 0,27 
2 медь сталь 0,62 0,71 0,56 
3 сталь латунь 2,10 0,89 0.21 
4 сталь алюминий 3,04 0,92 0,15 
5 латунь сталь 0,48 0,66 0,69 
6 алюминий сталь 0,33 0,57 0,86 
7 медь латунь 1,30 0,84 0,46 
8 медь алюминий 1,88 0,88 0,24 
9 латунь медь 0,77 0,75 0,49 
10 алюминий медь 0,53 0,68 0,64 
11 латунь алюминий 1,45 0,85 0,29 
12 латунь дюраль 1,41 0,85 0,30 
13 алюминий латунь 0,69 0,73 0,53 

 
Таким образом, использование различных материалов приводит к значительному 

перераспределению внутренних сил в стержнях рассматриваемой системы: возможно как 
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увеличение значений продольных усилий на 115 % , так и их уменьшение на 62,5 % (в 
сравнении со значениями, полученными без учета упругих свойств). Такое существенное 
влияние упругих свойств конструкционных материалов на напряженно - деформированные 
состояния рассматриваемых стержневых статически неопределимых систем, по мнению 
автора, необходимо учитывать при проектировании соответствующих конструкций и их 
элементов. 
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Главная задача сервисного локомотивного депо – качественный ремонт и техническое 
обслуживание тягового подвижного состава, которые отличались бы высоким уровнем, а 
также полностью удовлетворяли и закрывали потребности обратившихся в него клиентов, 
заказчиков. 
Благодаря своевременному и качественному техническому обслуживанию, а также 

правильной регулировке и ремонту, автоматически повышается и увеличивается 
показатель использования локомотивов. В связи с тем, что наблюдается в этом случае 
усиление надежности машин, минимизация потерь в процессе сервисного осмотра, 
снижение внеплановых ремонтных ситуаций, что в свою очередь становится причиной 
увеличения доходности и прибыли [1, с. 86]. 
В системе регулирования надежности локомотивов, наиболее важным фактором 

является уровень ремонтных и сервисных работ, обслуживания. Поэтому для того, чтобы 
увеличить уровень доверия и надёжности, а также для достижения основополагающих 
целей сервисного локомотивного депо нужно постоянно улучшать и развивать системы и 
методы повышения качества обслуживания и ремонтных работ. 
Большое значение для развития данных систем и методов оказывает создание и 

формулировка узких мест в начале пути. Для этого используется методика экспертных 
оценок [2, с. 126]. На эти места обязательно нужно направлять такие ресурсы как: 
обработка нормативной и технической документации, дооснащение специализированным 
оборудованием, а также переподготовка специалистов. В связи с этим будет наблюдаться 
значительное уменьшение расходной части, что в свою очередь приведет к быстрой 
окупаемости данных мероприятий и к увеличению уровня ее надёжности. 
Данная деятельность начинается в момент поступления локомотива на ремонт. «Узкие 

места» или состояния перед полным отказом дееспособности на машинах нового 
поколения, вроде ТЭП70БС, которые оснащены системами управления МСУ - ТЭ, 
выявляются специалистами при помощи расшифровки и диагностики показателей их 
«жизненного цикла». Именно этому набору информации нужно уделить особое и 
первостепенное внимание, а также в случае необходимости – провести череду оперативных 
действий и вмешательств, которые не предусмотрены для такого рода планового 
сервисного обслуживания. 
Машины более старых версий, вроде М62, ТЭ10, ЧМЭ3, у которых отсутствуют 

бортовые электронные системы, информация такого рода формируется из анализа и 
обработки замечаний со стороны локомотивных бригад, которые вписываются в журналах 
формы ТУ - 152. Вся информация дублируется специалистом в ремонтную книгу (журнал) 
формы ТУ - 28, что не позволяет мастерам проигнорировать ту или иную проблему в 
локомотиве и обеспечивает полноценный ремонт, а также выполнение всех работ и 
сервисных действий. Ведь без устранения этих первоначальных замечаний и без 
проведения их анализа, локомотив не будет возвращен в эксплуатацию. 
За специалистами - ремонтниками в процессе работ ведется наблюдение со стороны 

мастера основных участков. Также эти мастера вместе с приемщиками ОТК оценивают 
конечный результат и принимают у специалистов всю проделанную работу, проверяют 
качество поступивших из ремонта и со склада запасных частей, а также оборудования. 
По окончании цикловых и сверхцикловых рабочих процессов специалисты - ремонтники 

обязаны оставить свои подписи в карточках контроля напротив узлов, которые они 
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обслуживали, а также в карточках оздоровления (если возникла необходимость). Также в 
данные карточки, в случае надобности, переносятся данные о выполнении дополнительных 
работ, в том случае, если машина находится в числе риска по надежности. 
Карты контроля и оздоровления должны каждый месяц проходить проверку на основе 

полученных данных о поломках обслуживаемых локомотивов. 
Далее машины проверяются в последний раз на пригодность и качество при помощи 

поузловой приемки выполненных ремонтных работ. Мастера участка и специалисты ОТК 
принимают определённые группы оборудования, такие как: автотормозного, тягового, 
электрооборудований. Затем отмечают весь процесс в карте контроля. Далее машина 
передается приемщику дирекции тяги и возвращается к работе.  
После проведения ремонтных работ и на протяжении всего «жизненного цикла» тяговые 

подвижные составы (локомотивы) обязательно должны проходить мониторинг и контроль. 
На них необходимо проводить анализ поломок с выявлением точных причин их 
возникновения, а также разрабатывать для них корректирующие мероприятия 
технического типа. В каждом сервисном локомотивном депо можно найти специальные 
стенды, на которые выносятся данные и информация о рейтингах участков, о секторах, где 
были допущены ошибки, которые привели к поломкам оборудования, а также указываются 
показатели надежности локомотивов. 
Специалисты, по вине которых были зафиксированы поломки оборудования и деталей, 

должны в обязательном порядке пройти дополнительные технические уроки и занятия 
(теория+практика) на реальном объекте (локомотиве). Также для улучшения показателей 
качества ремонтных плановых вмешательств и работ слесарей необходимо разработать 
пособия по ремонту тяговых подвижных составов, размерам деталей\узлов, допускам. 
Полученные сотрудниками знания и навыки должны контролироваться и проводиться 
мониторинг в момент выполнения ремонтных и технологических операций. 
Все процессы, связанные с улучшением сервисного обслуживания, ремонта и его 

качества, должны быть прописаны в распорядительных документах – это могут быть: 
положения внутрипроизводственного контроля, положения по узловой приемке и так далее 
[3, с. 22 - 26]. 
Изучение и анализ показателей и характеристик локомотивных машин помогает 

отслеживать динамику их изменений. Это помогает при создании прогнозов о возможных 
поломках. А также дает возможность избегать проблем в эксплуатации после проведения 
восстановления локомотива и ее ремонта. Расходы на такие предотвращения намного 
превосходят показатели оперативного ремонтного вмешательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация 
В статье рассматривается структура и основные концепции системы управления охраной 

труда в Японии. 
Ключевые слова: 
Система «5S», безопасное поведение, охрана труда 
Япония, по праву считается одной из наиболее передовых стран в аспекте 

экономического развития. На сегодняшний день, экономика данного государства является 
наиболее функциональной. Среди таких государств - лидеров как США и КНР, Япония 
занимает почетное третье место. Исходя из этого, возникает интерес, касающийся 
обеспечения безопасности и охраны труда в столь развитом промышленном государстве 
[1]. 
Существует справедливое мнение о том, что в Японии продуктивно функционирует 

система пожизненного найма, которая обеспечивает благоприятное состояние охраны 
труда в организациях. Данный факт, связан с особенностями трудоустройства и трудовой 
деятельности в целом. Система пожизненного найма характеризуется наличие трудовой 
биографии с момента поступления на работу выпускником образовательного учреждения и 
до момента ухода на пенсию. Для того, чтобы такая система эффективно функционировала, 
японцы используют методы экономического поощрения: доплаты за непрерывную работу 
в определенной организации порой могут достигать 15 % от оклада [2]. 
Интересной особенностью становления японских специалистов, является то, что новый 

сотрудник в течение нескольких лет в обязательном порядке стажируется во всех отделах 
своей компании. Таким образом, сотрудник изучает специфику деятельности организации, 
и в это же время обучается работе на всех рабочих местах, что несомненно приводит к 
повышению компетентности и снижению риска травмирования, выполняя нехарактерную 
для него работу [2]. 
Также стоит отметить важную и принципиально эффективную особенность мотивации 

японцев к соблюдению требований охраны труда. Она заключается в том, что новый 
сотрудник, при правильном применении правил по охране труда, при подаче примера в 
рамках использования средств индивидуальной защиты, при фактическом требовании от 
других работников соблюдения правил по охране труда, получает стремительный 
карьерный рост, в отличие от остальных коллег, пренебрегающих вышеупомянутыми 
требованиями и правилами [3]. 
В Японии, правила по охране труда носят корпоративный характер. Каждая организация, 

сама вправе принимать и разрабатывать стандарты безопасности. Каждый из работников 
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застрахован, и в случае, если происходит несчастный случай, страховая компания вправе 
требовать от руководителя организации компенсации всех расходов по финансовой 
поддержке пострадавшего работника и его семьи [3]. 
Стоит обратить внимание, что некоторые прогрессивные Российские предприятия 

перенимают опыт у японских коллег. В данном контексте нельзя не упомянуть систему, 
которая зародилась и активно применяется в концерне Toyota. Данная система носит 
название «5S» (пять сигм). Такое название она получила по первым буквам определенных 
японских слов - правил, которые, при их выполнении, гарантированно обеспечат должный 
уровень охраны труда в любой организации. Система «пять сигм» расшифровывается 
следующим образом [4]: 

1. Сэири — сортировка. 
2. Сэитон — содержание в порядке. 
3. Сэисо — чистота. 
4. Сэикэцу — стандартизация, позволяет установить правила, инструкции, пошаговые 

алгоритмы для постоянно повторяющихся процедур. 
5. Сицукэ — постоянное улучшение. 
Интерпретируя и проецируя данную систему на охрану труда, можно четко понять, что 

это не что иное, как система управления охраной труда. 
Сигма «сэири» обозначает убрать лишнее, оставив лишь то, что необходимо для 

осуществления работы. Стоит отметить, что в России похожие правила прописаны в 
требованиях по охране труда и технике безопасности начиная с 1960 года [2]. 
В свою очередь сигма «сэитон» определяет требования по содержанию рабочего места в 

порядке. Это характеризуется организацией четкого хранения инструментов и 
приспособлений на рабочих местах, что необходимо для создания благоприятных условий 
труда и уменьшения риска возникновения несчастных случаев [2]. 
Сигма «сэисо» подразумевает уборку инструмента с рабочего места после работы и 

чистку специальной одежды. 
Немаловажны пунктом японской системы 5S, является сигма «сэикэцу», которая 

подразумевает стандартизацию. Стандартизация – это неотъемлемая часть эффективной 
работы любой системы, в частности системы управления охраной труда. 
И в завершении, отметим сигму «сицукэ», характеризующую постоянное улучшение и 

контроль. Данная сигма отвечает за выработку у работников безопасного поведения и 
соблюдения ими требований инструкций и технологических карт, что является частью 
системы управления охраной труда [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Япония во многом предопределяет 

экономическое и промышленное развитие мирового сообщества. Система пожизненного 
найма позволяет воспитывать и обучать высококвалифицированных сотрудников, а также 
рационально и эффективно использовать имеющие производственные кадры. Стоит 
отметить, что японская система контроля безопасности на производстве во многом схожа с 
российской системой управления охраной труда. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
несмотря на разницу в производственных мощностях и уровне научно - технического 
прогресса, несомненной ценностью является человеческая безопасность и жизнь, которую 
каждое из государств готово и обязано оберегать. 
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Аннотация 
Работа посвящена актуальным вопросам исследования влияния упругих свойств 

строительных материалов на деформированные состояния многопролетных конструкций. 
Получены выражения линейных и угловых перемещений характерных поперечных 
сечений многопролетной балки, учитывающие модули Юнга материалов основных балок. 
Рассмотрены сочетания различных металлов и сплавов, используемых при изготовлении 
основных балок, Показано, что представленные результаты могут использоваться при 
проектировании конструкций с определенными требованиями к их деформированным 
состояниям. 
Ключевые слова 
Линейные и угловые перемещения, учет реальных свойств материалов. 
 
В настоящей работе приведены результаты исследования перемещений поперечных 

сечений в местах расположения промежуточных шарниров (поперечные сечения 1 и 2) в 
многопролетной статически определимой балке, образованной из двух основных и одной 
второстепенной балок (рис. 1, а). Для определения линейных v1, v2 и угловых перемещений 

1 , 2  (рис. 1, б), возникающих от действия полезной нагрузки q, приложенной к 
второстепенной балке, использовались известные методы расчета упругих систем [1, стр. 
215]. Эти методы расчета позволяют получить следующие уравнения прогибов v и углов 
поворота поперечных сечений  : 
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где l – длина балок; E1 и E2 – модули Юнга материалов основных балок; I –осевой 
момент инерции поперечного сечения основных балок. 

 

 
Рисунок 1 

 
Степень влияния упругих свойств материалов основных балок на исследуемые линейные 

и угловые перемещения можно рассматривать, используя коэффициенты vk  и k : 
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Учитывая уравнения (1) и (2) эти коэффициенты можно записать следующим образом: 
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Используя известные значения модулей упругости материалов [2, с. 24], автором были 
рассмотрены различные сочетания конструкционных материалов основных балок; 
полученные при этом значения vk  и k  приведены в таблице. 1. 

 
Таблица 1 

N 
п / 
п 

Материал основных балок 
vk  k  

1 - а балка 2 - я балка 

1 Дюралюминий Дюралюминий 4 2,4 

2 Алюминий 
катанный Сталь 12,17 7,3 

3 Сталь Алюминий 
катанный 1,31 0,79 

4 Медь 
холоднотянутая Дюралюминий 2,18 1,31 

5 Латунь 
катанная 

Медь 
холоднотянутая 5,2 3,12 
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Результаты выполненных расчетов, представленные в таблице 1, показывают, что без 
учета различий в упругих свойствах материалов основных балок (что в данном случае 
соответствует комбинации материалов дюралюминий - дюралюминий) прогиб 
поперечного сечения 1 в четыре раза больше прогиба поперечного сечения 2, а угол 
поворота больше в 2,4 раза, соответственно. 
Необходимо отметить, что из рассмотренных сочетаний материалов основных балок 

наибольшие отличия в перемещениях исследуемых поперечных сечений ( vk =12,17 и k
=7,3), а, следовательно, и наибольшее отклонение навесной балки от исходного состояния, 
наблюдается в случае, когда основная балка 1 выполнена из алюминия катанного, а балка 2 
– из стали. Наименьшие отличия в перемещениях ( vk =1,31 и k =0,79), и, соответственно, 
наименьшее смещение навесной балки, наблюдаются при комбинации материалов сталь - 
алюминий катанный (табл. 1). Такой значительный разброс в отклонениях навесной балки 
от исходного состояния, объясняемый учетом упругих свойств материалов, может 
противоречить заданным технологическим или эксплуатационным требованиям, 
предъявляемым к рассматриваемой конструкции.  
Полученные автором выражения коэффициентов vk  и k  и выполненные им 

исследования позволяют сформулировать рекомендации по применению строительных 
материалов при проектировании и изготовлении элементов рассматриваемой статически 
определимой многопролетной балки, особенно при наличии определенных требований к её 
деформированному состоянию. 
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РОЛЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИИ 

 
Аннотация 
В работе рассматривается обобщенные данные исследований COVID - 19 в водной 

среде. Результаты показывают загрязнение источников чистой воды. Таким образом, риск 
заражения COVID - 19 от контакта с неочищенной водой или неочищенными сточными 
водами высок. Необходимы дальнейшие исследования для определения устойчивости и 
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мобильности коронавирусной инфекции в загрязненной воде и сточных водах, а также 
возможного потенциала передачи болезни через питьевую воду. Доказано, что обычные 
системы очистки сточных вод эффективны в удалении вируса, который играет важную 
роль в борьбе с пандемией. 
Ключевые слова 
Питьевая вода, круговорот воды, поверхностная вода, очистка сточных вод, COVID - 19. 
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Annotation 
The paper considers the summarized data from studies of COVID - 19 in the aquatic 

environment. The results show the contamination of clean water sources. Therefore, the risk of 
contracting COVID - 19 from contact with untreated water or untreated sewage is high. Further 
research is needed to determine the persistence and mobility of coronavirus infection in 
contaminated water and wastewater, as well as the possible potential for transmission of the disease 
through drinking - water. Conventional wastewater treatment systems have been proven to be 
effective in removing the virus, which plays an important role in the fight against the pandemic. 

Keywords 
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Введение 
Вспышка COVID - 19 стала серьезной угрозой для здоровья людей во всем мире. 

Пандемия коронавируса привела к огромным последствиям по всему миру. По оценкам, 
коронавирус поражает до 70 % населения мира и убивает миллионы людей, эта вспышка 
вызвала более 184 324 026 подтвержденных случаев COVID - 19, в том числе 3992680 
смертей [1]. По состоянию на 7 июля 2021 года было введено 3 032 056 355 доз вакцины. 
Основная стратегия общественного здравоохранения по ограничению смертности - снизить 
подверженность вирусу за счет физического дистанцирования, что влечет за собой 
огромные экономические затраты [2].  
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Рис.1 Механизмы передачи вируса COVID – 19 

 
Возросший спрос на питьевую воду и потребности миллиардов людей, живущих в 

развивающихся странах, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде, способствуют 
распространению вируса. В сточной воде могут присутствовать сложные лекарственные 
препараты, антибиотики, вирусы. Вирусы — это новые патогены, которые способны 
адаптироваться путем мутации, рекомбинации и перегруппировки. Кишечные вирусы 
являются одними из самых распространенных и наиболее опасных патогенов, 
передаваемых через воду, вызывая как спорадические, так и связанные со вспышками 
заболевания. Кишечные вирусы, передаваемые через воду, в первую очередь передаются 
фекально - оральным путем либо от человека к человеку, либо при употреблении 
загрязненной воды или пищи, могут вызвать серьезную опасность для здоровья персонала, 
работающего на очистных сооружениях, а также окружающего населения [3].  

 

 
Рис. 2 Схема заражения COVID - 19  

в сельском и городском водном цикле с воздействием на человека 
 
Патогенные микроорганизмы, передающиеся через воду, в том числе COVID - 19, могут 

попадать в круговорот воды. По этой причине следует рассмотреть возможность 
эффективного управления круговоротом воды в городских и сельских районах, так как 
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важно понимать передачу коронавируса разными путями до попадания в сточные воды или 
поверхностные воды. 
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ  

И ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
 

Аннотация 
Актуальность заключается в том, что в современном мире данные представляют из себя 

огромную ценность при должном умении обращаться с ними. Объёмы данных с каждым 
годом растут в геометрической прогрессии, вследствие чего появляется необходимость 
передавать большие объёмы информации за короткое время и без потерь. Целью 
разработки является подсистема передачи и хранения данных, которая может передавать 
информацию и хранить её, а также способна масштабироваться для работы с большими 
данными. разработана подсистема хранения и передачи данных, способная передавать 
информацию из пакета с данными, а также помещающую переданный файл на хранение в 
файловую систему. Также она способна увеличивать свою производительность по мере 
добавления в неё рабочих машин без особых изменений в самой структуре системы. 
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Ключевые слова 
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разработка подсистемы. 
Для создания подсистемы передачи и хранения данных необходимы два основных 

компоненты: система хранения, предназначенная для хранения больших данных и система 
мгновенной передачи больших объёмов информации. Системой хранения будет являться 
Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Это распределённая файловая система, 
являющаяся частью фреймворка Hadoop и распространяемая под лицензией Apache. Она 
позволяет хранить большие данные на множестве машин, объединённых в кластеры. 
Данная файловая система отличается высокой отказоустойчивостью и предназначена для 
работы на недорогом оборудовании, чем и выделяется среди конкурентов, являясь одной из 
популярнейших распределённых файловых систем, использующихся в Big Data. 
Также для разрабатываемой подсистемы передачи и хранения данных необходим брокер 

сообщений. Брокер сообщений – это программное обеспечение - посредник, которое 
помогает создать общий механизм взаимодействия между системой хранения данных и 
источником данных. Доказать применимость брокеров сообщений несложно: как известно, 
большие данные генерируются ежесекундно, а это означает, что для того, чтобы их 
собирать, необходимо самостоятельное ПО, которое передаёт полученные данные 
источнику и отвечает за их сохранность и отказоустойчивость. В качестве брокера был 
выбран продукт Apache Kafka. Это брокер сообщений, способный обрабатывать миллионы 
событий. Он распространяется с открытым исходным кодом, что делает его доступным, а 
также разработчики постарались сделать максимально интуитивно понятную настройку 
компонентов, и как следствие, развернуть брокер Kafka не составляет большого труда. 
Многие корпорации, применяющие технологии Big Data, используют этот продукт 
благодаря его отказоустойчивости, гарантии сохранности данных, а также высокой 
скорости работы. 
Для разработки ПО был использован язык программирования Python. 
Принцип работы подсистемы таков: целиком отправлять длинный файл будет 

неэффективно, следовательно нужно разбивать задачу на более простые подзадачи. 
Отправка каждой строки .csv - файла будет проще, поскольку брокеру уже не нужно будет 
тратить много времени на обработку и отправку сообщения. Это положительно повлияет на 
скорость работы при объёмах данных, исчисляющимися гигабайтами, терабайтами и более. 
Также, при наличии множества сегментов, они все будут задействованы в работе. 
Для выполнения следующего пункта, в первую очередь, необходимо было установить 

связь с брокером и темой. Затем нужно было написать Python - скрипт, который должен 
декомпозировать исходный файл и построчно отправлять сообщения, представляющие из 
себя JSON - пакеты, в виде сообщений потребителю. 

 При запуске приложения (исходный .csv - файл представляется в виде объекта класса 
DataFrame из библиотеки Pandas, что значительно ускоряет работу с ним), затем 
(устанавливается соединение с брокером и начинается цикл, который выполняется, пока не 
будет обработана и отправлена каждая строка. Внутри цикла каждая строка конвертируется 
в JSON - файл и посылается в виде сообщения в раздел.  
Потребитель представляет из себя клиента, потребляющего записи из кластера. 

Потребитель может быть подключен к нескольким брокерам, умеет обрабатывать их сбои и 
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адаптироваться по мере миграции тем внутри кластеров. Согласно принципу работы Kafka, 
потребители подписаны на выбранные темы. Когда приходит сообщение, Kafka уведомляет 
потребителя о новом сообщении, и он, в свою очередь, обрабатывает его. Чтобы знать, 
когда прекратить получение файлов, вызывается функция “get _ len()”, описанная в 
приложении - производителе, которая возвращает длину документа, посылаемого 
производителем. Наше приложение - потребитель также выполняет задачу помещения 
данных на хранение, связываясь с HDFS и отправляя итоговый файл. 

 Для реализации данного модуля необходимо также установить связь с брокером и 
темой, на которую потребитель подписан. Мы создаём объект класса DataFrame, в который 
будут поступать и конвертироваться JSON - файлы из брокера, которые будут затем 
добавляться в конец временного .csv - файла. После выполнения цикла получения данных 
файл отправляется на хранение в HDFS. 
Просмотреть созданный в HDFS файл можно при помощи интерфейса, который 

предоставляется в фреймворке Hadoop. Доступ осуществляется по адресу localhost:9870. В 
нём есть доступ к файлам системы, можно просматривать статистику работы, активность 
узлов, логи работы, отчёты об ошибках, сохранять снимки системы в виде всей 
информации о ней в конкретный момент съёмки. Есть возможность загружать файлы из 
Hadoop Distributed File System и перемещать их. 
Таким образом, было создано приложение - потребитель, которое принимает сообщения 

с пакетами данных от брокера, конвертирует их в строки, записывает во временный .csv - 
файл, помещает файл в HDFS и затем удаляет из его из локальной системы. 
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LS - РЕГУЛИРОВАНИЕ В ГИДРОПРИВОДЕ. ПРЕИМУЩЕСТВА  
И СРАВНЕНИЕ С ОБЫЧНОЙ СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время человечество стремится к рациональному использованию ресурсов и 

энергоэффективности. Так, в гидравлике усовершенствуются гидросистемы, создаются 
новые способы экономии и высокой эффективности использования энергии. В статье 
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рассмотрены особенности системы гидропривода с LS - регулированием на примере 
гидросистемы хода экскаватора ЕК - 8. Был произведен анализ работы гидропривода хода 
данного экскаватора и после моделирования его работы по графикам анализировались 
динамические характеристики и адекватность работы данной гидросистемы. LS - 
регулирование сравнивалось с объемным и дроссельным регулированием. Были доказаны 
преимущества LS - регулирования по сравнению с объемным и дроссельным 
регулированием. 
Ключевые слова 
LS - регулирование, объемное, дроссельное регулирование, преимущества, недостатки, 

динамические характеристики, КПД, давление, угловая скорость, расход. 
Приводная техника мобильных машин вступает на новый виток развития. Ужесточаются 

экологические нормы, регулирующие состав отработавших газов и уровень шума, цены на 
нефтепродукты растут, как, впрочем, и требования по безопасности дорожного движения, 
работ, требования к эргономике рабочего места и эксплуатационные расходы. Очевидно, 
что всех проблем сегодняшнего и тем более завтрашнего дня не решить, только создавая 
двигатели, отвечающие экологическим нормам. Необходимо комплексное решение – 
интеллектуальная комбинация механики, гидравлики и электроники. 
В настоящее время мобильная гидравлика весьма широко использует 2 способа 

регулирования скорости движения исполнительных механизмов. Таковыми являются 
объемный и дроссельный способы регулирования. К их основным недостаткам с 
уверенностью можно отнести: низкий КПД плюс высокое энергопотребление при 
дроссельном регулировании; и при объемном энергопотребление достаточно велико, 
несмотря на высокий КПД. 
Обоих вышеупомянутых недостатков не имеет новый, так называемый "чувствительный 

к нагрузке" способ регулирования, известный также в гидравлике как "Load Sensing", или 
LS - способ регулирования. Он базируется на использовании двух основных элементов: 
регулируемого насоса с LS - регулятором и дросселирующих распределителей с LS - 
линиями. Осуществление регулирования состоит в отборе давления из самой силовой 
линии и формирования компенсатором постоянного перепада давления на 
дросселирующих кромках распределителя, при этом регулируя одновременно 
производительность насоса пропорционально созданному перепаду давления. 
Механизм регулирования производительности насоса и является компенсатором. 

Возможность реализации взаимно независимых скоростных режимов одновременно 
несколькими потребностями наряду со стабилизацией скорости каждого потребителя с 
однопоточными источниками питания (на основе одного насоса) является основным 
достоинством LS–регулирования по сравнению с объемным способом регулирования. 
Кроме того, налицо улучшение динамических характеристик. При этом насосы с LS – 
регулированием позволяют обеспечить достаточно высокий КПД привода, за что получили 
также название энергосберегающих насосов. 
Регулируемый насос с "Load Sensing" - регулятором для двух потребителей в 

однопоточной гидросистеме позволяет экономить достаточно высокий процент полезной 
мощности. 
Также, благодаря своей высокой жесткости, LS - регулирование выгодно отличается от 

управления в гидравлических станциях, которые работают на основе серво - и - 
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пропорциональной техники, так как в последнем случае гидравлическая система не в 
состоянии приспособиться к возмущающим действиям окружающей среды, а это приводит 
к повышенному износу гидравлических узлов гидросистемы, не обеспечивая при этом 
требуемые режимы работы. 
Гидроприводы с LS–насосом все чаще применяются в мобильной гидравлике, 

особенно в грузоподъемной и дорожно - строительной технике, в карьерных машинах и так 
далее [1]. 
Очевидным является факт самого широкого применения энергосберегающих 

гидравлических LS–систем уже в самом недалеком будущем, так как управляющие узлы в 
мобильной технике являются гидравлическими. 
Среди новых разработок гидроприводов с измерением нагрузки и регулировкой расхода, 

не зависящей от давления (LUDV), находится система электрогидравлического 
регулирования расхода (EFM) с улучшенными показателями – скоростью реагирования, 
надежностью и энергетическими затратами. 
Все эти передовые решения нашли применение в системе гидропривода современного 

отечественного экскаватора ЕК - 8. Поэтому для доказательств преимуществ LS - 
управления будем моделировать работу гидросистемы хода данного экскаватора. 
Расчет динамики ведется в среде HydroCad, разработанной для расчета и анализа 

динамических характеристик гидромашин и гидроаппаратов, образующих между собой 
целостную систему. 
Достоинством данной программной среды является возможность использования 

готового, математически описанного гидрооборудования, хранящегося в каталоге базы 
данных. Также имеется возможность составления новых элементов, путем построения их 
условного обозначения и математического описания используемых элементов. 
В процессе исследований моделировались движение экскаватора по ровной 

поверхности, затем подъем в гору и снова движение по ровной поверхности. 
На рисунке 1.1 представлена расчетная гидравлическая схема привода. Схема состоит из 

регулируемого насоса, распределителя трехпозиционного, реверсивного гидромотора, 
предохранительных клапанов, джойстика управления, редукционного клапана, 
гидроаккумулятора, насоса управления, и фильтра [2]. 

 

 
Рисунок 1.1. Расчетная схема гидропривода хода 
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В результате моделирования динамики гидропривода хода в среде HydroCad были 
получены характеристики управления регулятором регулируемого гидромотора, графики 
которых показаны на рисунках 1.2 – 1.4 [3].  
По графикам видно, что в момент времени от 0 до 2 секунд экскаватор двигался по 

ровной поверхности, затем в момент времени от 2 секунд до 6 секунд экскаватор начал 
подниматься в гору, при этом наблюдается рост давления перед гидромотором хода, 
понижение угловой скорости вала гидромотора, а расход через гидромотор хода оставался 
таким, каким был при движении экскаватора по ровной поверхности и здесь мы наблюдаем 
работу 

 

 
Рисунок 1.2. Расход через гидромотор хода 

 

 
Рисунок 1.3. Давление перед гидромотором 

 

 
Рисунок 1.4. Угловая скорость вала гидромотора 
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LS - регулирования, то есть при повышении нагрузки на гидромотор уменьшается 
угловая скорость, при этом сохраняется условие для преодоления максимальной нагрузки. 
В момент времени от 6 секунд и дальше экскаватор передвигался на ровной поверхности. 

 
Заключение 
Гидропривод работает устойчиво без признаков автоколебаний, переходные процессы в 

гидроприводе носят адекватный характер и завершаются через 2 секунды, что является 
хорошим показателем. Также стоит отметить, что гидросистема хода полностью 
отрабатывает заданные режимы движения, угловая скорость вала гидромотора позволяет 
экскаватору обеспечивать технологическую и транспортную скорость передвижения по 
заданному профилю поверхности. LS - регулирование позволяет добиться хороших 
динамических характеристик, высокой энергоэффектиности и КПД. 
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Аннотация. 
Недостатком приборов и механизмов с электроприводом является возникновение 

реактивного момента на корпусе. Это мешает процессу использования механизмов, 
особенно это заметно в невесомости. Задача – упрощение конструкции и устранение 
реактивного момента. Задача решена путём применения электродвигателя с 
одновременным вращением ротора и статора. Реактивный момент замыкается на 
электродвигателе, не передавая реактивную силу на корпус. 
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A TOOL FOR WEIGHTLESSNESS 

 
Annotation. 
The disadvantage of devices and mechanisms with an electric drive is the occurrence of a 

reactive moment on the body. This interferes with the process of using mechanisms, this is 
especially noticeable in weightlessness. The task is to simplify the design and eliminate the reactive 
moment. The problem is solved by using an electric motor with simultaneous rotation of the rotor 
and stator. The reactive moment is closed on the electric motor, without transferring the reactive 
force to the housing. 

Keywords: electric drive, double rotation motor. instantaneous transmission of rotation. 
 
 В соответствии с энергетической парадигмой, «энергия не возникает и не исчезает, она 

переходит из одной формы в другую». Вот такой круговорот энергии. За скобками остаётся 
начало и конец этой круговерти, неясно, что является источником энергии. Этими 
вопросами занимаются философы и физики, расширяя мировоззренческий горизонт. Для 
практического применения энергии отработаны конкретные технологии преобразования 
одного вида энергии в другой. С этой задачей довольно успешно справляются устройства 
для преобразования тепла и электричества в движение. Такие устройства получили 
название двигатели. Преобразованием тепла в механическое движение занимаются 
тепловые двигатели с внешним и внутренним подводом тепловой энергии. С 
преобразованием электричества в механическое движение успешно справляются 
электродвигатели. 

 В процессе длительного цикла отработки технологий изготовления и применения, а 
также конструкций двигателей, была выявлена одна особенность, сопровождающая 
источники механической силы – реактивный момент. Наличие такой особенности было 
успешно использовано при создании реактивных двигателей. Активное движение – 
истечение газовой струи, а реактивное – движение самолёта. У электрических двигателей 
также имеется реактивный момент, но эта сила практически незаметна, когда статор 
двигателя закреплен на массивном основании. Но в воздухе эта сила весьма заметна. На 
вертолётах классической одновинтовой схемы, реактивная сила нейтрализуется хвостовым 
винтом (вертолёты типа «Ми», созданные корпорацией им. Миля), а в двухвинтовой схеме 
(вертолёты типа «Ка», созданные КБ Камова) – компенсируется противоположными 
направлениями вращения винтов. 

 Ещё сложнее дело с компенсацией реактивной силы обстоит в космосе, где невесомость 
затрудняет работу с электроинструментом – дрелью, феном и пр. Реактивный момент 
заставляет космонавта с дрелью искать опору для нейтрализации реактивного момента. 

 Можно ли создать двигатель с отсутствием реактивного момента на корпусе 
инструмента? Решению этой задачи посвящена данная статья. В соответствии с третьим 
законом Ньютона величина активного момента двигателя всегда равна величине 
реактивного момента. Задача состоит в том, чтобы с пользой для дела применить как 
активный, так и реактивный момент. 
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 В основе подхода к созданию привода, не передающего реактивный момент на корпус 
электроинструмента, лежит двигатель с вращающимися в противоположных направлениях 
ротором и статором [1]. Тогда совместная работа ротора и статора для вращения одного 
вала создаёт предпосылки для получения безмоментного корпуса прибора (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Кинематическая схема «безмоментной» передачи 
1 - биротативный электродвигатель; 2 - шестерня ротора; 3 - шестерня статора; 
4, 5 - приводные зубчатые колеса; 6 - паразитная шестерня; 7 - выходной вал 

 
 Электродвигатель 1 с вращающимися ротором и статором (биротативный), соединён с 

выходным валом 7 таким образом, что и ротор через шестерню 2 и колесо 4, и статор через 
шестерню 3, паразитную шестерню 6 и колесо 5 вращают вал 7 в одном направлении. 
Направление вращения статора с помощью паразитной шестерни 6 изменяет направление 
вращения шестерни 3 и зубчатые колёса 4 и 5 вращают вал 7 в одном направлении с 
одинаковой угловой скоростью, при условии, что передаточное число редуктора, 
содержащего шестерню 2 и зубчатое колесо 4, равно передаточному числу редуктора, 
содержащего шестерню 3 и зубчатое колесо 5. Тогда на корпусе устройства, на котором 
закреплен привод на основе биротативного двигателя 1, не будет реактивного момента. 
Куда же он девается? Не нарушается ли закон сохранения энергии? Нет, этот закон 
незыблем. Отсутствующий на корпусе реактивный момент остаётся в двигателе 1, 
поскольку реактивный момент ротора реализуется на статоре, а реактивный момент статора 
замыкается на роторе. Оба этих реактивных момента, имеющие противоположные 
направления, компенсируют друг друга. 

 На основе приведённой схемы был разработан, изготовлен и испытан 
экспериментальный образец дрели, реализующей безмоментный способ работы (рис. 2). 
Двигатель установлен на подшипниках для вращения как ротора, так и статора. Такая 
конструкция позволяет разгрузить работающего с дрелью оператора от реактивной реакции 
на корпусе дрели. Кроме того, в конструкции этого инструмента предусмотрена 
автоматическая регулировка скорости вращения шпинделя в зависимости от осевого 
усилия. Так, при сверлении тонким сверлом осевое усилие относительно небольшое, тогда 
скорость вращения увеличенная. Например, при сверле диаметром 2 мм скорость вращения 
3500 об / мин. При работе со сверлом диаметром 9 мм осевое усилие максимально, тогда 
угловая скорость снижается до 450 об / мин. Изменение скорости вращения свёрл 

1 

4 
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 6 

2 
 Мкр1; n1=nном / 2 

Мкр2= - Мкр1; n2= - nном / 
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осуществляется с помощью вариатора, расположенного в задней части дрели, в котором 
положение регулировочного ролика зависит от осевого усилия на шпинделе (рис. 2).  

 С помощью вариатора угловая скорость вращения ротора относительно статора 
перераспределяется между угловыми скоростями ротора и статора. При этом сохраняется 
номинальная относительная скорость ротора и статора, вращающихся в противоположных 
направлениях [2]. 

 В качестве биротативного двигателя применён стандартный коллекторный двигать 
постоянного тока ДП12 - 24, напряжение питания 24 В постоянного тока, номинальная 
скорость вращения 3500 об / мин, максимальный крутящий момент 3,2 кг·см.  

 Для ручного инструмента, в котором используются двигатели небольшой мощности (до 
1 кВт) такая задача решается достаточно просто. 

 

    
 

    
Рис. 2. Общий вид дрели, не имеющей реактивного момента на корпусе 

 
 Но с ростом мощностей на агрегатах, в которых есть необходимость компенсации 

реактивного момента, задача усложняется. Одним из таких агрегатов может быть верхний 
привод буровой установки [3]. Признанная прогрессивной установка верхнего привода 
обладает несомненными преимуществами перед традиционным бурильным станком. Но 
реактивный момент на корпусе верхнего привода может достигать 10 т·м (тоннометров), 
что заставляет создателей этой техники решать вопрос с компенсацией такого немалого 
реактивного момента, учитывая эксплуатацию верхнего привода в подвешенном 
положении [3]. Стандартным приёмом является применение вертикального рельса, по 
которому перемещается тележка, соединённая с корпусом верхнего привода. 

 Эта задача была решена нетрадиционным способом с помощью привода вращения 
вертлюга, схема которого приведена на рис. 1. 
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Рис. 3. Экспериментальный образец «безмоментной» передачи вращения 

 
 Такая конструкция передаточного устройства от электродвигателя к рабочему валу 

может быть использована и на более мощных агрегатах, где реактивная сила может 
достигать значительных величин. Разработан, изготовлен и испытан экспериментальный 
образец устройства, демонстрирующего "безмоментный" способ передачи вращения от 
двигателя к рабочему валу (рис. 3). В качестве серийного двигателя переменного тока взят 
коллекторный электромотор П21М IМ2101, мощностью 0,29 кВт, номинальная скорость 
вращения 4500 об / мин, напряжение электропитания 220 В, 50 Гц. Биротативный 
электродвигатель имеет возможность вращения как ротора, так и статора в 
противоположном ротору направлении. Ротор и статор снабжены шкивами для передачи 
вращения на рабочий вал, причём ротор передаёт вращение в прямом направлении, а статор 
- в противоположном. Таким образом ротор и статор соединены рабочим валом в единую 
систему передачи вращения, обеспечивающую распределение скоростей ротора и статора 
таким образом, что ротор и статор вращаются с одинаковой скоростью в противоположных 
направлениях. При этом на внешних деталях привода, например, корпусе, отсутствует 
реактивный момент (рис. 4). В корпусе 1 размещён вертлюг 2, установленный на системе 
подшипников. Силовой электродвигатель 3 установлен с возможностью вращения как 
ротора, так и статора. Ротор двигателя 3 соединён с помощью шестерни 4, паразитной 
шестерни 5 и зубчатого колеса 6 с вертлюгом 2. Статор двигателя 3 соединён шестернёй 7 и 
зубчатым колесом 8 с вертлюгом 2. Параметры редукторов с шестернёй 4 и зубчатым 
колесом 6 и с шестернёй 7 и зубчатым колесом 8 выбираются таким образом, чтобы их 
передаточные числа были одинаковыми.  
При включении электропитания двигателя 3 зубчатые колёса 6 и 8 начинают вращать 

вертлюг 2 в одном направлении, при этом происходит распределение угловых скоростей 
между ротором и статором двигателя, они становятся равными половине номинального 
значения скорости вращения ротора относительно статора. Вертлюг 2 играет роль 
синхронизатора угловых скоростей вращения ротора и статора электродвигателя 3. 

 

 
Рис. 4. Кинематическая схема верхнего "безмоментного" привода 
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 Поскольку ротор и статор двигателя 3 вращаются в противоположных направлениях, 
необходима паразитная шестерня 5 для обеспечения вращения вертлюга 2 в одном 
направлении как ротором, так и статором. Тогда при нагрузке вертлюга вращающим 
моментом, например, при вращении колонны труб при бурении или процессе свинчивания 
- отвинчивания трубных соединений, реактивный вращающий момент сосредотачивается в 
месте взаимодействия ротора и статора двигателя 3 и не передаётся на корпус 1 верхнего 
привода. 

 Применение биротативных двигателей в системах силового электропривода вносит 
новые возможности в технические характеристики, которые упрощают конструкцию и 
расширяют диапазон регулирования скоростей вращения рабочего инструмента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ANSYS 

 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УДАРА 
 

Аннотация 
В работе рассматривается использование численного метода - метода конечных 

элементов в программе ANSYS для исследования температурного удара. Результаты могут 
быть использованы для решения ряда практических задач, например, исследование 
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динамики малого космического аппарата, вызванного движением больших упругих 
элементов вследствие температурного удара. 
Ключевые слова 
Температурный удар, задача теплопроводности, начально - краевая задача, метод 

конечных элементов. 
 
В результате погружения малого космического аппарат в теневые участки орбиты и 

выхода на освещенные участки возникает явление теплового удара. Вследствие теплового 
удара упругих элементов космического аппарата возникает их деформация и движение, 
которые возмущают орбитальное движение МКА. Поскольку для МКА отношение массы 
упругих элементов и общей массы значительно больше, чем для КА других классов [3], то 
необходимо учитывать движение упругих элементов МКА, возникших в результате 
температурного удара, на динамику МКА. 
В работах [1,4] была сформулирована следующая начально - краевая задача 

{
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Необходимость использования численных методов решения начально - краевой задачи 
(1) обусловлена следующими соображениями. В работе [1] показаны несколько 
аналитических метода решения (1), на основании которых сделан вывод, что решения 
удается получить только для частных случаев. При этом отмечается высокая 
вычислительная сложность. Поэтому решение данной задачи рациональнее проводить 
численными методами. 
Решение (1) будем искать методом конечных элементов в программе ANSYS. Для этого 

упругий элемент МКА представим в виде трехслойной пластинки, закрепленной заделкой с 
одной стороны. На рисунке 1б показано изменение температуры пластинки в течение 
температурного удара. 

 

  
Рисунок 1 – а) Модель КЭ с силами и закреплениями, 

б) Зависимость температуры от времени 
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В развитие работы предполагается рассмотреть динамику упругих элементов МКА, 
возникших в результате теплового удара, а также его последствия на выполнение маневра 
сближения двух КА. [2] 
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СИСТЕМА КОЭФФИЦИЕНТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена специфика проектной продукции. Представлен метод оценки 

качества проектной продукции на предприятии посредством разработанной системы 
коэффициентов главных показателей. 
Ключевые слова 
Качество, проектная продукция, оценка, показатели, система коэффициентов 
В силу специфики проектной продукции, осуществлять мониторинг и измерения 

документации для обеспечения свидетельства ее соответствия установленным требованиям 
с применением технических измерительных средств (устройств) невозможно. Валидация 
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выполняется в процессе приемки заказчиком проектной документации, а также органами 
исполнительной власти, надзорными и инспектирующими органами, органами 
государственной экспертизы после приемки заказчиком выпущенной документации, но во 
всех случаях завершается до ее применения в строительстве. Также проектная продукция 
подлежит верификации относительно входных данных к проектированию, согласовывается 
и утверждается в установленном порядке до последующего использования.[1] 
Для оценки качества проектной продукции на предприятии предлагается использовать 

систему коэффициентов, которая будет включать в себя учет таких показателей как 
количество внесенных изменений, изменение стоимости и сроков строительства. 
Показатель – количество внесенных изменений по причине устранение ошибок (И4) 
И4 = Иобщ – И1 - И2 – И3 – И5, где Иобщ – количество внесенных изменений всего, а И1,2,3,5 – 

количество внесенных изменений соответственно кодам (1 – введение 
усовершенствований, 2 – изменение стандартов и норм, 3 – дополнительные требования 
заказчика, а 5 – другие причины) в шт. 
Уменьшение значения коэффициента означает повышение качества проектной 

продукции, нулевое значение - отличное качество проектирования.  
Также необходимо учесть сложность проектирования объекта, для этого рассчитывается 

отношение количества изменений по причине устранения ошибок к стоимости 
строительства. 
И = И4 / С, где И – коэффициент внесенных изменений по отношению к стоимости, а С – 

стоимость объекта, млрд. руб. 
Это позволит сравнивать качество проектной продукции для объектов разного размера и 

сложности. Уменьшение значения коэффициента также означает повышение качества 
проектной продукции. 
При выпуске проектной продукции для больших технически сложных и особенно 

нестандартных объектах появления причин для внесения изменений почти невозможно 
избежать, но для малых - ошибки недопустимы, так как связаны напрямую с 
недоработками при проектировании.  
Для оценки степени влияния ошибок в проектной продукции на реализацию 

строительных проектов можно рассчитать коэффициент влияния изменений, вносимых в 
проектную продукцию, возникающих по причине устранения ошибок, на стоимость 
строительства по следующей формуле: 
Р = ΔР / Рн × 100, где Р – коэффициент изменения стоимости реализации проекта по 

причине внесения изменений в проектную продукцию, ΔР – изменение стоимости 
реализации проекта по причине внесения изменений в проектную продукцию, млрд. руб., 
Рн – начальная стоимость реализации проекта, утвержденная заказчиком, млрд. руб. 

 Для повышения качества проектной продукции этот коэффициент должен стремиться к 
нулю. Изменения стоимости строительства, как в большую, так и в меньшую сторону 
свидетельствует о недостаточном качестве проектной продукции.  
Для оценки качества проектной продукции по данному показателю на высоком уровне 

необходимо, чтобы процент отклонения в стоимости строительства был не выше 
норматива резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного 
сводным сметным расчетом.  
Коэффициент изменения сроков строительства, связанных с ошибками в проектно - 

сметной документации, можно рассчитать по следующей формуле:  
В = ∆В / Вн × 100, где В – коэффициент изменения сроков строительства, связанных с 

ошибками в проектной продукции, ∆В – изменение сроков, связанное с ошибками в 
проектной продукции, дней, Вн – срок строительства, утвержденный заказчиком, дней. 
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Изменения сроков строительства, как в большую, так и в меньшую сторону 
свидетельствует о недостаточном качестве проектной продукции. 
Для оценки качества по данному показателю на высоком уровне необходимо, чтобы 

процент отклонения в сроках строительства не увеличивал предусмотренный нормативный 
срок.  
Использование данных коэффициентов позволяет формализовать требования к качеству 

проектной продукции, предъявляемые подрядными строительными организациям и 
организациями – заказчиками в части степени проработки проекта, исключения 
недоработок и коллизий, для обеспечения реализации проекта в запланированные сроки и с 
рассчитанной в проекте стоимостью строительства.  
Оценку качества проектных работ по предложенным выше показателям, должен 

осуществлять главный инженер проекта, коэффициенты могут также использоваться ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» для оценки качества проектной продукции, разработанной 
проектными организациями.  
Глобальное использование системы оценки качества проектной продукции позволит 

формировать рейтинги проектных организаций, устанавливать систему стимулирования за 
высокие достижения в труде в проектных организациях, объективно подходить к оценке 
репутации и доброкачественности подходов проектных организаций не только при 
разработке проектной документации, но и при авторском надзоре при сопровождении 
возведения объекта. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛЛИЯ  
ИЗ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОЙ,  

ЭЛЕКТРО - ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Цель работы: Анализ методов очистки вторичного галлия а так же оценка опасности 

галлий - содержащих отходов 
Характеристика основной темы 
Главным источником получения галлия служат отходы алюминиевого производства. 

Хотя на сырье и не приходится тратиться, сам процесс извлечения галлия настолько сложен 
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(чего стоит, например, хотя бы отделение его от алюминия), что он оказывается одним из 
самых дорогих металлов на мировом рынке. Источником галлия также может служить 
остаточный анодный сплав процесса рафинирования Al по методу трёхслойного 
электролиза. Лантангаллиевый силикат (лангазит - LGS). Также возможно альтернативное 
производство Галлия, полученного после очистки отходов ЖФЭ.  
В данной работе рассмотрен каждый из перечисленных методов с точки зрения 

материального и энергетического баланса с помощью качественных и количественных 
методов исследования, а также приведено негативное воздействие отходов производства на 
окружающую среду. 
Ключевые слова: галлий, эпитаксия, раствор, очистка, чистые материалы, фильтрация. 

 
Brinko, N.S. 

National Research University Moscow Institute of Electronic Engineering. 
 

ENVIRONMENTAL ISSUES THE PRODUCTION  
OF GALLIUM FROM INDUSTRIAL WASTE 

 
Annotation 
The aim of the work: Analysis of methods of purification of gallium secondary and 

hazard assessment of a gallium - containing waste Characteristics of the main topic The 
main source of gallium is aluminum waste. Although the raw material and do not have to 
spend money, the process of extracting gallium is so complex (which is, for example, at 
least its separation from aluminum), that it is one of the most expensive metals on the 
world market. The source of gallium can also serve as a residual anode alloy of the al 
refining process by the method of three - layer electrolysis. Enterally silicate (langasite - 
LGS). It is also possible alternative production of Gallium, obtained after purification of 
waste ZHFE. In this paper, we consider each of these methods in terms of material and 
energy balance with the help of high - quality. 

In this paper, we consider each of these methods in terms of material and energy 
balance with the help of qualitative and quantitative research methods, as well as the 
negative impact of industrial waste on the environment.  

Key words: gallium, epitaxy, solution, purification, pure materials, filtration. 
 
Введение:  
Галлий, как известно, типичный рассеянный элемент, среднее его содержание в 

земной коре 19 г / т. Однако, в настоящее время определились следующие области 
его использования: - это рабочее тело для кварцевых термометров высокой 
температуры, сигнальные устройства для (спринклерных предохранителей), 
применяемых в пожарном деле, действие которых основано на расплавлении сплава 
при превышении определенной температуры, что вызывает автоматическое 
включение системы распыления воды. Галлий обладает способностью хорошо 
прилипать к стеклу, что позволяет изготовлять галлиевые зеркала. Зеркала 
изготавливают путем сдавливания галлия между двумя нагретыми листами стекла. 
Галлиевые зеркала обладают высокой отражательной способностью. Широко 
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применяют сплав алюминия с галлием вместо ртути в качестве катода ламп 
ультрафиолетового излучения, используемых в медицине. Возможна замена галлием 
ртути в ртутных выпрямителях. Весьма высокая температура кипения металла 
позволяет работать со значительно большими нагрузками, чем при использовании 
ртути. Галлий — превосходный смазочный материал. На основе галлия и никеля, 
галлия и скандия созданы практически очень важные металлические клеи. И, 
наконец, изотоп галлий - 71 является важнейшим материалом для регистрации 
нейтрино и в связи с этим перед техникой стоит весьма актуальная задача 
выделения этого изотопа из природной смеси в целях повышения чувствительности 
детекторов нейтрино. Так как содержание 71Ga составляет в природной смеси 
изотопов около 39,9 % , то выделение чистого изотопа и использование его в 
качестве детектора нейтрино способно повысить чувствительность их регистрации в 
2,5 раза. 
Но главным потребителем галлия во всем мире является электронная 

промышленность, особенно микроэлектроника, вследствие того, что высокочистый 
галлий является одним из основных компонентов для получения 
полупроводниковых материалов . Но в то же время этот металл один из самых 
дорогостоящих, и очень важно при производстве алюминия и переработке каменных 
углей на топливо наладить его качественное извлечение.  
В России на данный момент потребление галлия небольшое. Однако есть целый 

ряд предприятий, достаточно стабильно работающих на внутренний и внешний 
рынок, на которых галлий используется как основной или вспомогательный 
материал в технологии производства различных изделий электронной техники или 
их составляющих. Причем, здесь невозможно использовать технические марки 
галлия, такие как Гл - 1 (99,9 % ) и Гл - 0 (99,99 %), а требуются, как минимум, 
марка 5N (99.999 %) или 6N (99.9999 %). Для получения такого материала 
необходимо использование специальных, высокотехнологичных методов очистки, а 
галлий марок Гл - 1 и Гл - 0 является только исходным сырьем [9].  
Методы очистки галлия 
Для очистки вторичного галлия предлагается использовать комплекс различных 

методов очистки, включающий в себя следующие технологические операции:  
 физическую очистку галлия (фильтрация); 
 гидрохимическую очистку; 
 электрохимическое рафинирование; 
 кристаллизационную очистку галлия; 
 вакуум - термическую дегазацию 
Применение всего комплекса методов очистки галлия позволяет получать галлий 

высокой чистоты до уровня 6N (99.9999 % ) и выше [8]. 
Получение галлия 
Главным источником получения галлия служат отходы алюминиевого 

производства. Хоть на сырье и не приходится тратиться, сам процесс извлечения 
галлия настолько сложен (чего стоит, например, хотя бы отделение его от 
алюминия), что он оказывается одним из самых дорогих металлов на мировом 
рынке. 
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Кристаллы лантангаллиевого силиката (лангасит — ЛГС) впервые были получены 
в России в начале 80х годов прошлого столетия. Было проведено исследование его 
физических свойств, которое показало, что лангасит является пьезоэлектрическим 
кристаллом с уникальными характеристиками, позволяющими применять его в 
пьезотехнике благодаря содержанию молекул кремния и галлия [1]. 
Оценка и анализ способов получения галлия 
Метод Байера - получение Ga из алюмосодержащих бокситов 
Бокситы – горные породы, содержащие оксид алюминия в виде гидратов 

Al2O3·H2O (HAlO2) или Al2O3·3H2O - Al(OH)3 в среднем 36 - 80 % и оксид кремния ( 
от 2 до 20 % , а также оксиды различных металлов. В зависимости от степени 
гидратации алюминиевый компонент в бокситах может находиться в форме 
диаспора Аl2О3∙Н2О (или иначе НАlО2) или в форме гидроаргелита Al2O3·3H2O 
[4],[1]. 

Для расчетов взяты средние показатели содержания примесей в исходном сырье. 
Качество бокситов определяется содержанием Al2O3 и SiO2: чем выше концентрация 
оксида алюминия и ниже содержание кремнезёма, тем ценнее боксит. 

 
Таблица 1. Анализ Химического состава бокситов различных месторождений 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В основе метода лежит обратимый процесс взаимодействия гидратированного оксида 

алюминия с водным раствором гидроксида натрия с образованием алюмината натрия по 
методу Байера 
Первая стадия: Обогащение, промывка, измельчение. 
Вторая стадия: выщелачивание оксида алюминия оборотным раствором NaOH  
Формула 1 - 2(1,2 стадия) 
                                              
Третья стадия:  

На 3м цикле галлий выводится 
выкручиванием и последующей 
декомпозицией галлата натрия из маточного 
раствора [5],[4]. Он ускоряется введением 

кристалличекого алюминия («затравки»), что одновременно способствует 
образованию крупных кристаллов Ga (для того, чтобы избежать получения 
аморфного осадка). 

Вещество n моль / л m (кг) 

      0,26 50 

         0,53 66,25 

          0,53 85,25 

Страна Содержание тип 
Al2
O3 

Si
O2 

Fe2

O3 
Ti
O2 

Ga  

Китай 66,1 7,9 5,5 3,3 6,0 Диаспор 
Австралия 43,7 3,6 16,4 1,9 6,0 Гидроаргелит 
Россия 53,5 3,7 22,5 2,0 5,0 Диаспор 

Вещество n моль / л m (кг) 

            0,43 69,25 
   0,86 146,2 
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Маточный раствор, полученный после фильтрации, донасы - щается едким натром до 
начальной концентрации и возвращается на мокрое измельчение и выщелачивание. 
Формула 3. 
                                              
Выход продукта реакции составил 0.7 % с 1т боксита после каждого цикла 

обработки 
Так же, не редко в технологии производства галлий восстанавливают 

карбонизацией из маточного раствора. Количество же выведенного чистого галлия 
примерно одинаково в обоих методах. 
Энергетический балланс 
Результаты приведенные в таблице говорят о том, что реакция идет без изменения 

степеней свободы. 
 

 
Технология получения галлия из лангаситов 
Монокристаллы семейства лангасита обладают редким сочетанием удивительных 

и полезных свойств для практического использования в акустоэлектронике. Такие 
же стабильные, как кварц, но более сильные пьезоэлектрики с низкой скоростью 
сдвиговых объемных и поверхно - стных волн и редкой для кристаллов высокой 
акустической добротностью. В качестве исходного материала для синтеза гранатов 
используется чистый оксид галлия и оксиды гадолиния или лантана. Порошки после 
прокаливания смешивают а затем выращивают монокристаллы. 

Полученные монокристаллы отжигают при температуре 1350°С. При получении 
монокристаллов гранатов и их обработке (резке, шлифовке) образуется 
значительное количество отходов. Кроме порошков для извлечения Ga используется 
и бракованные кристаллы и подложки. Эта категория исходного материала 
подвергается первичной обработке следующим образом: сначала надо подготовить 
кристаллы к измельчению. Учитывая высокую прочность гранатов, их механи - 
ческому измельчению предшествует нагрев до 1100°С и резкое охлаждение в воде. 
Степень разложения гранатов зависит от крупности материала, поэтому требуется 
предварительное дробление в щековых дробилках, а затем измельчение в шаровых 
или планетарно - центробежных мельницах до дисперсности порядка 0,5мкм. 
Первая стадия:  

Разложение после измельчения и просеивания 
через сито с отверстиями в сите примерно 0,5 
мкм, осуществляется в стальных емкостях в 
расплаве гидроксида калия(KOH) при 
температурах 420 - 460°С по реакции: 

Формула 4.  
                                                       
 
 

 Реакция1 Реакция 2 Реакция 3 
∆H  7   кДж экзо     9   кДж экзо       кДж экзо 
∆S      кДж необратим.  9 7 кДж обратим   9 кДж обратим 
∆      кДж В обоих напр.  79  кДж прямом напр.    7 кДж прямом 

напр. 

Вещество M M  (кг) 
La3Ga5SiO14 2034 1000 
KGaO2 1410 693 
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Вторая стадия:  
Целью второго этапа является максимальное 

растворение в воде получившейся в ходе первого этапа 
кашеобразной массы с целью получения 
тетрогидроксогаллата калия:  

Формула 5. 
                     [       ]  
Третья стадия:  

Галлий из щелочного раствора тетрогидроксо - 
галлата калия выделяется Al - цементацией по 
реакции: 

 
Формула 6.  
 [       ]                                       
Выход галлия составляет 34,4 % из 1 тонны природного лангасита. 
Энергетический балланс 
Результаты приведенные в таблице говорят о том, что реакция идет без изменения 

степеней свободы. 
 

 Реакция1 Реакция 2 Реакция 3 
∆H     9 7 кДж  экзо        кДж  экзо         кДж  экзо 
∆S        кДж  обратим.       кДж обратим.          кДж необратим. 
∆      7 кДж прямом 

напр. 
       кДж прямом 

напр. 
  97   кДж В обоих 

напр. 
 
Переработка отходов ЖФЭ 
Арсенид галлия (GaAs) - один из основных полупроводниковых материалов, 

относящийся к классу соединений AIIIBV. Благодаря удачному сочетанию свойств 
занимает второе место (после кремния) по своему значению в современной электронной 
технике[2],[6].  

Для создания гетероструктур материалов АIIIВV на подложках GaAs, предназначенных 
для изготовления высококачественных приборов, были разработаны сложные методы 
выращивания эпитаксиальных плёнок [2]. Синтезируют его обычно непосредственно из 
элементов, пользуясь двухзонным методом. В последнем случае в "холодной зоне", 
контролирущей давление пара мышьяка, поддерживается температура 605°С (с точностью 
+ - 0,5), что обеспечивает давление около 0,9 атм. В "горячей" зоне температура около 
1250°С. 

Арсенид галлия получают и в виде монокристаллов, и в виде эпитаксиальных слоев.  
Галлий, получаемый после процессов ЖФЭ, содержит значительное количество 

примесей в виде твердой фазы, находящейся при 40 - 45°С в жидком галлии. Для её 
отделения используется фильтрация материала через стеклянные фильтры Шотта с 
размерами пор 100мкм.[3] 

Суммарное содержание примесных элементов в пределах 1 % . 
Отходы арсенида галлия подвергают классификации по легирующим примесям и по 

фракционному составу. [6] 

Вещество M M (кг) 
KGaO2 1410 1000 
K[Ga(OH)4] 1770 870 

Вещество M M (кг) 
 [       ] 1770 870 

   870 344 
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После классификации отходы промывают, удаляя с поверхности флюс, эмульсию, 
полирующие материалы, другие загрязнения и сушат. Промывку проводят горячей водой, а 
в случае удаления жировых загрязнений сначала промывают органическими 
растворителями, а затем водой. Подготовленные таким образом и очищенные от 
поверхностных загрязнений отходы направляют на термическое разложение, которое ведут 
в вакууме n·(10 - 1 10 - 2) мм рт.ст. Термическое разложение отходов арсенида галлия 
осуществляется при нагревании со скоростью 11 - 25oC / мин от 20oC до 1250oC. При 
термическом разложе - нии происходит разделение компонентов мышьяк возгоняется, а 
галлий переходит в расплав и остается в тигле. [7] 
Первая стадия:  

Промывка и терми - ческое разложение. 
Формула 7. 
                               

 
Вторая стадия:  

Выщелачивание. 
Формула 8. 
G               [       ] 
 

Третья стадия: Электролитическое рафинирование с осаждением чистого галлия на 
катоде. 
Формула 9. 
 [       ]                               
Выход процента реакции получения Ga из отходов ЖФЭ составляет 77 % от 1т. 
Энергетический балланс  
Результаты приведенные в таблице говорят о том, что реакция идет без изменения 

степеней свободы. 
 

 Реакция1 Реакция 2 Реакция 3 
∆H         кДж  экзо       𝟕𝟕 кДж  экзо         кДж  экзо 
∆S    7 кДж обратим.       кДж обратим.          кДж необратим.  
∆          кДж В прямом 

напр. 
      кДж В прямом 

напр. 
  97   кДж В обоих 

напр. 
 

Выводы 
1. Проведен анализ основных методов получения галлия из отходов; 
2. Разработана универсальная схема комплексной очистки галлий - содержащих 

отходоа, имеющих в качестве примесей широкий спектр элементов и соединений, таких 
как Zn, GaAs, Te, P, Al, Si и др.; 

3. Показано что, с точки зрения производства собственно самого галлия выгоднее 
всего получать галлий из отходов ЖФЭ (жидкофазной эпитаксией); 
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        363 1270 

Вещество M m (кг) 
 [       ] 121 1270 

   70 734 



106

2. Н.С. Аверкиев, Л.П. Казакова, журнал «Физика и техника полупроводников», 
выпуск 6: «Электрические свойства арсенида галлия», Санкт - Петербург, ФТИ им. Иоффе, 
2000. 

3. В.Я. Алёшкин, Курс лекций «Современная физика полупроводников», Нижний 
Новгород, 2011. 

4. Никольская М.П. Технология получения глинозема из бокситов / М.П. Никольская. 
Каменск - Уральский, 2007. - 184 с. 

5.  Логинова И.В. Аппаратурно - технологические схемы в производстве глинозема / 
И.В. Логинова, А.В. Кырчиков. Екатеринбург: УрФУ, 2011. - 233с 

6. Мороча А.К., Егоркин В.И., Казаков И.П. Исследование акустического переноса 
заряда в гетероструктурах на основе арсенида галлия. Известия вузов. Электроника, 2003г. 

7. Яценко С.П. Взаимодействие Ga с металлами. Наука, 1974г 
8. Мильвидский М.Г, Пелевин О.В. Сахаров Б.А. Физико - химические основы 

получения разлагающихся полупроводниковых соединений. Металлургия, 1974г.  
9. Иванова Р.В. Химия и технология галлия. Металлургия, 1973г.. 

© К.О.Поляков, Е.Ю.Чуваев ,Н. В. Березина, В.Б.Кольцов 2021 
 
 
 
УДК 53.06 

Пушков М.А. 
студент 4 курса СамГТУ, 

г. Самара, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОПАРЫ 
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Аннотация 
Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. 

Чем более развиты промышленность и техника, тем больше энергии нужно для них. Это 
значит, что ни одно промышленное предприятие, ни один новый город или просто дом 
нельзя построить до того, как будет определен или создан заново источник энергии, 
которую они станут потреблять. Поскольку традиционные источники энергии конечны, 
острым вопросом стоит поиск альтернатив, способных хотя бы частично заменить или 
снизить скорость потребления исчерпываемых ресурсов. Для создания подобной 
технологии может быть применен эффект Зеебека. 
Ключевые слова 
Термопара, термоэлектричество, генератор, альтернативный источник энергии. 
 
Главным образом принцип действия эффекта Зеебека заключается в том, что в 

замкнутом контуре двух разных материалов ЭДС (термо - ЭДС) появляется тогда, когда их 
контакты имеют разные температурные значения. Иными словами, значение ЭДС зависит 
от состава проводников и их температур. На нагретом конце скорость электронов будет 
более высокая и более низкая на холодном. По законам физики, электроны с нагретого 
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конца направятся к противоположной стороне. В данном участке будет скапливаться 
отрицательный заряд.  
Заряды будут накапливаться до тех пор, пока разность потенциалов не достигнет 

показателей, при которых электроны потекут обратно под действием термо - ЭДС, 
определяемой выражением (1). 

    ∆ , (1) 
где   – коэффициент термо - ЭДС, В / К; 
∆  – разница температур спаев, К. 
На сегодняшний день эффект Зеебека нашел применение во многих сферах деятельности 

человека. Но его самая высокая востребованность наблюдается в производстве термопар, 
используемых для измерения очень высоких и очень низких температур. 
Но ведь возникающую ЭДС можно использовать не только для измерения температур, 

градуируя вольтметры в градусы или Кельвины, но и для аккумулирования заряда и 
применения термопары в качестве источника электрического тока. 
Однако мощность одной термопары в качестве источника электрического тока крайне 

мала и даже неприменима на практике. Эта проблема может быть решена 
последовательным соединением нескольких термопар в одну цепь (рис.1), что позволит 
многократно увеличить ЭДС в цепи, а следовательно, и мощность. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема термоэлектрогенератора 

 
Такой термогенератор будет обладать такими недостатками, как очень низкий КПД и 

необходимость в постоянном поддержании разности температур. Однако в противовес им 
есть и значительные преимущества: отсутствие сложных передающих систем и движущих 
частей; отсутствие рабочих жидкостей и газов; отсутствие выбросов вредных веществ, 
бросового тепла и шумового загрязнения окружающей среды; использование 
отработанного тепла (вторичные источники теплоты) с целью экономии энергоресурсов; 
неограниченный срок хранения; работа в широком диапазоне температур; автономность. 
Спектр возможностей применения такого устройства в качестве утилизатора 

отработанного тепла крайне широк – это может быть использование энергии, выделяемой 
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при протекании экзотермических химических реакций (например, при гашении извести) и 
промышленных печей, тепла в вентиляционных системах зданий, тепла бытовых и 
промышленных приборов и т.д. Также генератор из термопар способен использовать 
природную энергию, например, концентрированного солнечного света и геотермальных 
источников. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ НЕПОЛНОЙ NP ЗАДАЧИ РАСКЛАДКИ  

ПО ЯЩИКАМ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
Данная тема остаётся актуальной, т.к. задача о раскладке по ящикам является довольно 

распространённой и с ней можно столкнуться в множестве сфер, например в логистике. 
Целью данной статьи является демонстрация того, как машинное обучение может быть 

применено в решении эвристических задач. 
В результате было продемонстрированно, как можно применить машинное обучение при 

решении NP - задач 
Ключевые слова 
NP - задача, Машинное обучение, Эвристика, Алгоритм 
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NP - задачи 
Для понимания того, что из себя представляют NP задачи, стоит начать с понятья 

P - задач, или задач, имеющих полиномиальную сложность. Этот термит означает, 
что задача может быть решена за разумный промежуток времени, их называют 
практически разрешимыми. 
Интересующий же нас NP класс задач именуется практически неразрешимым или, 

если быть точнее, задачами недетерминированной полиномиальной сложности. Это 
значит, что количество возможных комбинаций, которые стоит рассмотреть для 
решения задачи, а, как следствие и время её решения увеличивается 
экспоненциально или факториально. В некоторых случаях сложность может 
равняться 2N, за N мы берём количество входных данных. 
Иногда некоторые задачи можно привезти к P типу, у других же можно получить 

приблизительный ответ, используя эвристические алгоритмы [1]. 
Типичная NP - задача, раскладка по ящикам 
Типичные NP - задачи делятся на два типа: оптимизационными и о принятии 

решений. В случае со вторым нас интересует исключительно ответ на вопрос 
«существует ли решение на самом деле?», однако, предположим наша задача 
является оптимизационной и сводится к нахождению результата максимального 
либо же минимального значения. 
За основу в таком случаи стоит взять задачу минимизации количества 

контейнеров, необходимых для распределения в них всех имеющихся грузов. 
Сложность нашей задачи растет факториально, относится она к типичным NP 
задачам. Рабочего алгоритма, способного за разумный промежуток времени дать 
100 % точный ответ, не было придумано человечеством к моменту написания этой 
статьи. 
Эвристические алгоритмы 
Так как мы имеем дело с практически неразрешимой задачей, нам придётся 

работать с так называемыми эвристическими алгоритмами. 
Это такие алгоритмы решения задач, для которых нельзя доказать правильность 

решения при всех возможных случаях, однако решение будет в достаточной степени 
приближено к идеальному в подавляющем большинстве случаев. 
Под определение эвристики так же попадают методы ускорения других методов. 

В пример можно привести эвристическое ускорение полного перебора [2]. 
Жадный алгоритм 
Для решения поставленной задачи можно взять жадный алгоритм, его суть 

заключается в том, что он строит решение, добавляя новый элемент к текущему 
частичному решению на каждом новом шаге. Таким образом можно 
скомпенсировать сложность вычисления, не рассматривая его целиком, а лишь 
частично. Точность такого метода довольна высока [3]. 

BF алгоритм 
BF алгоритм, полное название Best Fit, что в переводе означает наилучший 

остаток – это алгоритм для приближения для задачи раскладки по ящикам. Он 
работает по принципу помещения объекта в ящик таким образом, чтобы в нём 
осталось наименьшее количество места. Предметы начнут укладываться в новое 
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хранилище только после того, как очередной объект не поместиться ни в один из 
уже использующихся ящиков. Данный алгоритм был выбран за простоту реализации 
и, возможно, наименьший (возможно, т.к. нельзя доказать эффективность при всех 
возможных комбинациях) остаток свободного места в каждом отдельно взятом 
ящике, что полностью подходит под нашу задачу. 

 Машинное обучение 
Машинное обучение – это методы алгоритмического построения, способные к 

обучению. Делится оно на 2 основных типа: обучение по прецедентам и 
дедуктивное. Первое использует выявленные закономерности, беря за основу 
частные эмпирические данные, а вторая использует так называемые базы знаний. 
Так же стоит рассмотреть типологию задач. Нас интересует обучение с 

подкреплением. 
Обучение с подкреплением 
В обучении с подкреплением существует два основных понятия: агент и 

окружающая среда. Агентом, в свою очередь, выступает наша нейросеть, а 
окружающей средой – наборы данных и состояний. Целью агента является 
построение стратегии применяемых действий в различных состояниях окружающей 
среды. 
В случае с обучение с подкреплением мы имеем одну нейросеть (агента), которая 

премируется и штрафуется окружающей средой в зависимости от предпринятых 
действий и полученного результата. 
Модель обучения с подкреплением: 
– Множества состояний окружения S; 
– Множества действий А; 
– Множества наград. 
Q - Обучение 
Это один из методов обучения с подкреплением, где агент на основе 

вознаграждений формирует функцию полезности, что даёт ему возможность 
учитывать предыдущий опыт при выборе стратегии поведения. 
Таким образом, в нашей задаче, если он столкнётся с набором данных, который 

он встречал до этого, то сможет выдать ответ, не строя модель окружающей среды, 
а, как следствие, сократит время вычислений 
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в важности развития технологии искусственного 

интеллекта для таких прогрессивных отраслей науки как робототехника, кибернетика и для 
более быстрого, удобного доступа к мировым информационным ресурсам. А также 
искусственный интеллект необходим для развития социальных услуг и облегчения 
коммуникаций между представителями разных языковых сред. 
Цель: осветить современное состояние проблемы искусственного интеллекта в 

отечественном производстве. 
Материалы и методы. Проведен анализ открытых источников и сформирован обзор по 

тематике искусственного интеллекта в Российской Федерации. В данной статье приводятся 
общие сведения об искусственном интеллекте и приводятся практические примеры из 
данной тематики. Обсуждаются вопросы: что такое искусственный интеллект и каким он 
бывает? Как обстоят дела с искусственным интеллектом в отечественном производстве? 
Есть ли подобные технологии в российском бизнесе? Если есть, то могут ли претендовать 
на звание искусственного интеллекта? 
Выводы. В представленном обзоре рассмотрен общий концепт того, что именуется 

искусственным интеллектом, приведены определения, примеры, описан принцип работы. 
Искусственный интеллект, безусловно, присутствует в отечественном производстве и его 
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вендорами можно считать такие крупные компании как Яндекс, Сбербанк и НИИ МИВАР. 
Искусственный интеллект используется и в медицине, например, в телемедицинских 
консультациях, оценки результатов некоторых методов исследования. Весьма 
перспективным является разработка этого направления, особенно в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова 
Искусственный интеллект, отечественное производство, машинное обучение, 

градиентный бустинг. 
Актуальность данной темы заключается в важности развития технологии 

искусственного интеллекта для таких прогрессивных отраслей науки как робототехника, 
кибернетика и для более быстрого, удобного доступа к мировым информационным 
ресурсам. А также искусственный интеллект необходим для развития социальных услуг и 
облегчения коммуникаций между представителями разных языковых сред. 
Цель: осветить современное состояние проблемы искусственного интеллекта в 

отечественном производстве. 
Материалы и методы. Проведен анализ открытых источников и сформирован обзор по 

тематике искусственного интеллекта в Российской Федерации. 
Результаты.  
В современных условиях искусственный интеллект активно развивается во всем мире, в 

особенности за рубежом. Искусственный интеллект (artificial intelligence, AI) — это 
набор систем и технических или программных инструментов, способных выполнять 
действия, присущие человеку. 
Искусственный интеллект бывает трёх типов: 
 Ограниченный (Artificial Narrow Intelligence, ANI) — искусственный интеллект, 

созданный для решения конкретных задач. Например, Яндекс переводчик. Несмотря на то, 
что у него довольно много разных функций (словарь, перевод с веб - страниц, перевод с 
картинки, голосовой ввод, выбор языка и т.д.), все они сводятся к одной задаче - перевод 
текста с разных языков. 

 

 
Рисунок 1. Пример перевода текста с помощью Яндекс переводчика 

 

 
Рисунок 2. Пример функций Яндекс переводчика 
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 Общий (Artificial General Intelligence, AGI) — универсальный искусственный 
интеллект, равный человеческому, и способный решать множество различных задач. 
Например, чат – боты в различных социальных сетях, голосовая помощница Алиса 
Так, чат бот университета СПбГУТ им. профессора М. А. Бонч - Бруевича был создан 

для упрощённого просмотра расписания занятий и домашнего задания, оповещения о 
скором начале пары перед каждым занятием, получение расписания картинкой. 

 

 
Рисунок 3. Пример расписания занятий с помощью Bonch Bot 

 

 
Рисунок 4. Пример расписания занятий картинкой с помощью Bonch Bot 

 
Голосовая помощница Алиса обладает множеством различных функций. Она может 

общаться, подсказать, где находится определённое место (например, продуктовый магазин) 
и провести к нему маршрут, спрогнозировать погоду и т.д. 
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Рисунок 5. Пример прогнозирования погоды с помощью Алисы 

 

 
Рисунок 6. Пример определения местонахождения продуктового магазина 

с помощью Алисы 
 

 
Рисунок 7. Пример общения с помощью Алисы 
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 Искусственный суперинтеллект (Artificial Superintelligence, ASI) — 
суперинтеллект, превышающий уровень отдельного человека или всего человечества в 
целом. На данный момент привести пример не представляется возможным, так как 
таких продвинутых технологий ещё не существует. 
Обучение искусственного интеллекта. 
Машинное обучение (англ. machinelearning) - это раздел науки об искусственном 

интеллекте, где используются разнообразные методы выявления закономерности в 
зависимости от ситуации и заданных задач. Вместо того, чтобы вносить набор команд 
вручную, машине дают возможность самообучаться без помощи человека. 
Чтобы машина имела возможность решать, нужны три составляющих: 
 Алгоритм - специальная программа, которая говорит компьютеру, что делать и 

откуда брать данные. К примеру, мы можем написать определённые инструкции, при 
помощи которых компьютер будет сортировать овощи и фрукты. 
 Набор данных - примеры видеороликов, фотографий, текстов, на которых машина 

будет тренироваться. Чем больше будет образцов, тем более точным будет анализ у 
искусственного интеллекта. 
 Признаки - на что компьютеру смотреть при решении? При самообучении 

машины собирают все данные в программу и дають компьютеру самому разобраться 
в каком месте и что должно находиться, при необходимости корректируют. 
В машинном обучении много различных алгоритмов. Один из самых обычных 

наборов инструкций - линейная регрессия. Её используют, если есть линейная 
зависимость между несколькими переменными. Пример: существует дом на 
продажу, чем больше площадь дома в квадратных метрах, тем выше его ценовая 
категория. 
Байесовские методы. В их базе применяются аксиомы Байеса и теории 

вероятности. Эти методы используют для работы с текстовыми документами. 
Программе необходимо дать наборы данных определённых категорий. Далее метод 
будет без посторонней помощи оценивать вероятность того, что материал окажется 
в той или иной категории. Пример: пользователь делает запрос в браузере по 
тематике «Как работать с блендером?». Поисковик может выдать по запросу, как 
работать с программой для 3D моделирования или как работать с устройством 
«блендер». Всё зависит от того, какой смысл вкладывал в понятие пользователь при 
вводе данных. 
Градиентный бустинг CatBoost. 
Система CatBoost использует технологию градиентного бустинга — метод 

машинного обучения для моделирования и анализа отношений между различными 
переменными, а также классификации проблем для получения определённого 
результата в виде дерева решений. Это позволяет обрабатывать разнородные 
данные, поэтому можно использовать системы сразу в нескольких направлениях. 
В градиентном бустинге прогнозы делаются на основе нескольких простых 

обучающих алгоритмов, собранных в единое целое в виде иерархической структуры 
дерева. Каждое последующее дерево создаётся отдельно и используется для 
улучшения последующего и создания стабильного дерева.  
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Рисунок 8. Принцип работы иерархической структуры дерева в системе CatBoost 

 

 
Рисунок 9. Иерархическая структура стабильного дерева в системе CatBoost 

 
Работа с категориальными признаками. 
Наиболее распространенными способами обработки статистических данных, 

объединенных по каким–то признакам в группы, в машинном обучении является one - hot 
кодирование. Оne - hot — бинарный код фиксированной длины, содержащий только одну 
единицу, или только один ноль. Длина кода определяется количеством кодируемых 
объектов, а также кодированием лейблов (меток). Кодирование лейблов – это метод 
кодирования для обработки категориальных переменных. В этом методе каждой 
метке присваивается уникальное целое число на основе алфавитного порядка. 
CatBoost позволяет использовать категориальные признаки без необходимости их 
предварительно обрабатывать из - за параметра cat _ features 

 
Таблица 1 - Кодирование лейблов 

Студент Категория № студента 
Мария 1 23 
Александр 2 11 
Валерия 3 22 

 
Таблица 2 - Оne - hot кодирование 

№ студента Мария Александр Валерия 
23 1 0 0 
11 0 1 0 
22 0 0 1 
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Выводы. В представленном обзоре рассмотрен общий концепт того, что именуется 
искусственным интеллектом, приведены определения, примеры, описан принцип работы. 
Искусственный интеллект, безусловно, присутствует в отечественном производстве и его 
вендорами можно считать такие крупные компании как Яндекс, Сбербанк и НИИ МИВАР. 
Также можно с точностью сказать, что искусственный интеллект используется и в малом 
бизнесе, например, в кофейнях, магазинах и т.д. На звание искусственного интеллекта 
могут претендовать различные переводчики, голосовые помощники, чат – боты. 
Искусственный интеллект используется и в медицине, например, в телемедицинских 
консультациях, оценки результатов некоторых методов исследования. Весьма 
перспективным является разработка этого направленичя, особенно в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено использование технологии дополненной реальности в сфере 

туризма, как способа создания расширенной среды и повышенного интереса к индустрии. 
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Представлен вариант создания экскурсионного автобуса с элементами дополненной 
реальности. 
Ключевые слова 
Дополненная реальность, технология, туризм, экскурсионный транспорт 
Технология дополненной реальности все больше внедряется в современную жизнь 

общества, затрагивая как большие корпорации и их подход к созданию продукта и 
обучение персонала, так и всех людей, которые пользуются техническими устройствами. 
Согласно отчету Statista к 2025 году ожидается что рынок дополненной реальности по 

всему миру вырастет с 5,91 млрд. До 198 млрд. долларов США. Тенденции дополненной 
реальности стали конструктивным инструментом для различных предприятий. Это 
позволяет им преобразовать способ, которым клиенты видят свое окружение. 
Путешествия и туризм – это обширный сектор, охватывающий такие аспекты, как 

транспорт, гостеприимство, проживание, туристические маршруты, местный транспорт и 
многое другое. Хотя технология AR является относительно новой в сфере туризма она 
имеет огромный потенциал для трансформации каждого из этих аспектов.[3]  
Актуальность данной работы обусловлена возможностью технологии AR быть 

преимущественно полезной в индустрии туризма. Дополненная реальность предлагает 
отличную возможность продаж и расширенную среду, которая может быть улучшена 
различными способами в этом сегменте. 
Стоит заметить, что если речь идет не об организованных экскурсиях (например, 

школьная экскурсия), то экскурсии посещают в основном люди среднего и старшего 
возраста. Более молодые туристы реже посещают автобусные экскурсии из - за отсутствия 
динамики в процессе. Также многие туристы отмечают, что рассказ гида или аудиогида 
часто бывает монотонным и не интересным, в результате чего посетители экскурсии просто 
рассматривают объекты города, не получая дополнительной информации о них. 
Внедрение технологии дополненной реальности поможет расширить целевую 

аудиторию, привлекая посетителей, для которых автобусные экскурсии раннее не являлись 
предполагаемым способом туризма. 
Дополненная реальность – это виртуальная среда, которая накладывается на реальный 

мир с целью улучшения восприятия информации об окружающей действительности. Эта 
среда формируется при помощи введения в поле восприятия каких - либо сенсорных 
данных и дальнейшего моделирования, дополненных с помощью компьютерной обработки 
элементов.[1] 
Создание дополненной реальности достаточно трудоемкий процесс, который требует 

тщательной подготовки, наличия большого числа оборудования, обладающего всеми 
необходимыми техническими характеристиками для съемки, обработки и проецирования. 
В целях обеспечения успешной реализации проекта аппаратные и программные средства 
должны быть выбраны исходя из конкретных задач проекта. Для AR может быть 
использован определенный диапазон данных, и пользователи увидят результат как в 
естественном, так и в синтетическом свете. Кроме того, пользователи осознают, что 
находятся в реальном мире, который продвинут компьютерным зрением, в отличие от VR. 
AR может отображаться на различных устройствах: экранах, очках, портативных 
устройствах, мобильных телефонах, головных дисплеях. Она включает в себя такие 
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технологии, как S.L.A.M., отслеживание глубины, камеры и сенсоры, обработка, проекция, 
отражение.[3] 

 

 
Рисунок 1 – Процесс создания дополненной реальности 

 
Для создания инновационного проекта предполагается использовать следующие 

технологии и программные решения: 
Программное обеспечение с «Визуальным позиционированием» - алгоритм 

позиционирования на сцене путем локализации кадра в существующем облаке 3D сцены, 
возможность полного трехмерного позиционирования с точностью до сантиметра в 
локации с одного кадра, включая ориентацию, точная 3D карта всего города, 
работоспособность приложения не зависит от работы GPS, обработка изменения в 
перспективе и расстоянии, легкое распознавание объектов, даже частично закрытых 
другими объектами, при любых погодных и световых условиях. 
Для качества картинки, и получения клиентом визуального удовлетворения, необходимо 

использовать мониторы с разрешением 4К (4096 на 2160 пикселей), также необходимо 
качество входной картинки, которое будет обеспечиваться камерами с углом обзора 360 
градусов и высоким разрешением. 
Соответственно для такого большого объема графических данных необходимы мощные 

компьютеры, которые будут производить обработку входящий информации, 
синхронизацию с базой данных, и вывод картинки с дополненной реальностью на экраны. 
Для таких задач подойдут компьютеры с количеством оперативной памяти больше 32 
гигабайт стандарта DDR4, графические процессоры с частотой от 4 GHz, наличием 16ти 
потоков и видеокартой на уровне GTX 2080. 
Представлен вариант создания экскурсионного автобуса с элементами дополненной 

реальности, реализованными в виде мониторов, которые установлены вместо некоторых 
боковых стекол транспорта. Изображение захватывается в реальном времени камерами, 
обрабатывается компьютером и выводится на мониторы уже в нескольких вариантах 
дополненной реальности.  
Создание автобуса с технологией дополненной реальности позволит туристам получать 

за одну экскурсию гораздо больше информации о городе, исторических фактах, заведениях, 
а также их рейтингах. Посещая такую экскурсию, гости города смогут сразу же определить 
концепцию своего дальнейшего пребывания в городе, определить какие интересные места 
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и достопримечательности они захотят посетить в первую очередь. Также подобрать 
возможные места для обеда или ужина. Помимо неоспоримой выгоды для клиента, 
дополненная реальность открывает новое, неограниченное пространство для размещения 
рекламы, что является дополнительным источником коммерциализации проекта. 
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Аннотация: В работе сформулированы законодательные требования к производству 

пищевой продукции. Предоставлены статистические данные невыполнения требований 
технических регламентов по метрологическому обеспечению на предприятиях пищевой 
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В соответствии с Федеральным законом № 102 средства измерения, применяемые в 

сферах государственного регулирования, подлежат поверке, в том числе при производстве 
пищевой продукции. У многих производителей пищевой продукции возникают сложности 
в определении перечня средств измерения подлежащей этой процедуре, что негативно 
сказывается на качестве и безопасности выпускаемой пищевой продукции [1]. 
Исходя из этого целью выполненных исследований является разработка модели 

совершенствования метрологического обеспечения на предприятиях пищевой 
промышленности.  
Для достижения указанной цели были сформулированы конкретные задачи: 
 провести статистический анализ нарушений требований технических регламентов, 

в части недостоверности результатов измерений и контроля технологических процессов 
производства пищевой продукции на предприятиях пищевой промышленности;  
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 предложить комплекс мероприятий по совершенствованию метрологического 
обеспечения на предприятиях пищевой промышленности. 
На первом этапе представлен статистический анализ данных. Результаты приведены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 - Статистические данные о нарушениях требований технических регламентов  

в части недостоверности результатов измерений 

Невыполнение 
требований 

Предприятия, %  

Флот и 
береговые 

предприятия, 
выпускающие 
продукцию на 

экспорт  

Субъекты среднего 
предпринимательства, 

выпускающие 
продукцию 

ориентированную 
внутренний рынок 

Субъекты малого 
предпринимательства 
и индивидуальные 

предпринимательские 
инициативы, 
работающие на 

внутренний рынок 
ТР ТС 021 / 2011 
глава 3 статья 10 
пункт 3 подпункт 4 

3 24 73 

 
Нарушения требований технических регламентов в части недостоверности результатов 

измерений в большинстве возникают у субъектов малого предпринимательства, т.к. их 
сотрудники не имеют возможности оценить весь спектр используемых средств измерений 
на предмет их отнесения к подлежащим государственному регулированию. Это связано как 
с отсутствием в кадровом составе этих предприятий специалистов метрологов, так и с 
нечеткостью формулировок существующих законодательных актов [3]. 
На втором этапе представлена модель метрологического обеспечения. Для того чтобы 

предотвратить и помочь предприятию в выборе оборудования предоставим модель 
совершенствования метрологического обеспечения на предприятиях пищевой 
промышленности. Модель предоставлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель совершенствования метрологического обеспечения  

на предприятиях пищевой промышленности 
 
Модель совершенствования метрологического обеспечения наглядно представляет 

процесс, первым этапом которого является создание рабочей группы. Рабочая группа 
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создается по приказу руководителя предприятия и в ее состав в обязательном порядке 
должны быть включены как представители метрологической службы, так и рабочей 
группы ХАССП предприятия и отдела СМК. 

 Совокупными усилиями, основанными на принципах достижения консенсуса рабочая 
группа оценивает текущее состояние метрологического обеспечения и приступает к его 
совершенствованию.  
Основной задачей, стоящей перед рабочей группой, является выполнение требований 

Технического регламента, а именно достижение высокой степени достоверности 
результатов измерения и контроля технологических процессов. Для этого особое внимание 
следует уделить процессу определения перечня средств измерения подлежащих 
обязательному государственному регулированию. 
Наполнение перечня в настоящее время регулируется только двумя законодательными 

документами: ФЗ №102 и постановлением 1847 [1, 4]. Имеющих довольно расплывчатые 
описания сфер государственного регулирования. Это связано с тем, что законодатели не 
имеют возможности учесть всю специфику и тонкости производства пищевой продукции и 
возлагают их на самих производителей, формулировкой: «Средства измерений, не 
предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке». 
В тоже время предприятия в обязательном порядке разрабатывают и поддерживают в 

рабочем состоянии процессы менеджмента безопасности, основанные на принципах 
ХАССП стараясь учесть все возможные риски и предупредить их возникновение путем 
введения критических контрольных точек [6].  
Поэтому считаем необходимым включить в перечень средств измерений подлежащих 

обязательному государственному регулированию все средства измерений которые 
используются при проведении контроля опасного фактора в рамках критической 
контрольной точки.  
Дальнейшие этапы процесса связаны с второстепенными этапами разработки процедур 

поддержания метрологического обеспечения и создания документированной процедуры.  
Следует отметить, что т.к. в процессе ведения деятельности пищевого предприятия 

могут изменяться законодательные нормы и правила, а также может меняться перечень 
критических контрольных точек, то процедура совершенствования метрологического 
обеспечения должна иметь возможность динамически подстраиваться и преобразовываться 
с течением времени. Это позволит достигнуть достоверности результатов измерений и 
контроля технологических процессов и как следствие обеспечить качество и безопасность 
выпускаемой продукции. 
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Аннотация 
Испытания котла ТГМ - 151 при сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания 34098 

кДж / м3 показали, что увеличение числа работающих горелок с четырех до восьми при 
росте нагрузки с 90 до 200 т / ч повышает КПД с 92,75 до 93,93 % . 
Ключевые слова 
Паровой, котел, газ, сжигание, КПД. 
Эксперименты проведены на котле ТГМ - 151 (станционный №13) Салаватской ТЭЦ при 

сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания 34098 кДж / м3. Спроектированный для 
сжигания коксодоменного газа котел ТГМ - 151 (по ГОСТ обозначение Е - 220 - 100 - ГМ) 
Таганрогского котельного завода имеет проектные параметры: паропроизводительность 
220 т / ч, давление пара в барабане 11,5 МПа, давление перегретого пара 10 МПа, 
температура перегретого пара 540 °С, температура питательной воды 215 °С, температура 
горячего воздуха 340 °С, температура воды на выходе из экономайзера 320 °С. Котел ТГМ - 
151 имеет два дымососа Д - 20х2 производительностью 245 тыс. м3 / ч с электродвигателем 
500 кВт А13 - 52 - 8 и два дутьевых вентилятора ВДН - 18 - 11 производительностью 170 
тыс. м3 / ч с электродвигателем АО - 113 - 6 мощностью 200 кВт [1 - 5]. На паросборной 
камере котла ТГМ - 151 установлено два импульсных предохранительных клапана. Один из 
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них контрольный – с импульсом от паросборной камеры, второй рабочий – с импульсом от 
барабана котла. Контрольный клапан настроен на срабатывание при повышении давления в 
паросборной камере до 10,5 МПа. Клапан закрывается при понижении давления до 10 
МПа. Рабочий клапан открывается при повышении давления в барабане до 11,88 МПа. 
Клапан закрывается при понижении давления в барабане до 11,2 МПа. На фронтальной 
стене топки в два яруса по четыре горелки на отметках 7,5 м и 10,5 м расположено 8 
вихревых газомазутных горелок (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема котла ТГМ - 151: 1 - барабан, 2 - выносной сепарационный циклон, 
 3 - горелки, 4 - экранные трубы, 5 - опускные трубы, 6 - потолочный пароперегреватель,  

7 - радиационный ширмовый пароперегреватель, 8 - конвективный ширмовый 
пароперегреватель, 9 - 1 - я ступень конвективного пароперегревателя,  

10 - 2 - я ступень конвективного пароперегревателя, 11 - пароохладитель 1 - го впрыска,  
12 - пароохладитель 2 - го впрыска, 13 - пакеты водяного экономайзера, 

 14 - регенеративный воздухоподогреватель. 
 
КПД котла определялся по обратному балансу. Режимные параметры котла измерялись 

штатными приборами с дублированием показаний переносными средствами измерений [2] 
(табл.1). 

 
Таблица 1.Показатели котла ТГМ - 151 при сжигании газа. 

Паровая нагрузка Dк, т / ч 90 130 200 
Число горелок в работе, шт. 4 6 8 
Давление перегретого пара, МПа 9 9,5 10 
Температура перегретого пара, ºС 530 535 540 
Температура питательной воды, ºС 215 215 215 
Давление газа перед горелками рг, МПа 0,031 0,034 0,038 
Температура воздуха перед горелками, ºС 250 254 257 
Расход газа, тыс. нм3 / ч 7,9  11 16 
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 10 20 62 
Разрежение в топке, кгс / м2 1,5 2,0 2,5 
Содержание кислорода в РВЭ, %  4,3 2,2 0,9 
Коэффициент избытка воздуха в РВЭ 1,256 1,097 1,047 

 6,2×9,2 м 

1 
2 
4 
5 
3 

23,7 м 

11 
10 
12 
9 
13 
14 

6 7 8 
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Температура уходящих газов, ºС 170 151 148 
КПД котла брутто, %  92,75 93,63 93,93 

 
Как видно из табл. 1, при наборе нагрузки с 90 до 200 т / ч путем увеличения числа 

вводимых в работу горелок КПД котла возрастает с 92,75 до 93,93 % за счет снижения 
температуры уходящих газов и уменьшения коэффициента избытка воздуха. Для 
оптимального выбора количества воздуха, подаваемого на горение, дымососы и дутьевые 
вентиляторы необходимо оснастить частотно регулируемыми электроприводами, что 
позволит устранить наличие балластного воздуха в составе дымовых газов. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТЕРЖНЕВОЙ СТАТИЧЕСКИ 
НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ УПРУГИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ СВЯЗЕЙ 
 
Аннотация 
Настоящая работа посвящена актуальным задачам проектирования оптимальных 

строительных конструкций с учетом упругих свойств стержневых закреплений. Получены 
зависимости продольных усилий в стержневых связях от положения шарнирно - 
неподвижной опоры и модулей Юнга материалов этих связей. Рассмотрены результаты 
применения в качестве строительных материалов различных комбинаций материалов. 
Определены положения шарнирно - неподвижной опоры, при которых выполняется 
технологическое условие равенства продольных сил в стержневых закреплениях. 
Ключевые слова 
Упругие свойств материалов, оптимальное проектирование конструкций. 
 
Автором рассматривалась задача оптимального положения опоры в стержневой 

статически неопределимой системе, состоящей из абсолютно жёсткого бруса, 
закрепленного стержнями 1 и 2 и шарнирно неподвижно опоры (рис. 1, а). При решении 
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этой задачи предполагалось, что стержни 1 и 2 имеют одинаковые геометрические размеры 
и форму поперечного сечения. 
Для определения усилий, возникающих в стержневых связях, в соответствии с планом 

решения таких задач [1, стр. 215] автором были рассмотрены статическая, геометрическая 
(рис. 1, б) и физическая стороны задачи. 

 

 
Рисунок 1 

 
При этом были получены следующие уравнения: 
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где N1 и N2 – продольные усилия в стержнях 1 и 2; l – длина абсолютно жесткого бруса; F 
– действующая нагрузка; z – координата места положения шарнирно - неподвижной опоры; 

1l  и 1l  – абсолютные деформации стержней 1 и 2; A, a – площадь поперечного сечения 
стержней и их длина; E1 и E2 – модули Юнга материалов стержней (рис. 1, а и б). 
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Совместное решение уравнений (1) позволяет получить выражения продольных усилий 
в стержнях с учётом упругой свойств их материалов и положения шарнирно - неподвижной 
опоры: 
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где k=(l - z) / z. 
Уравнения (2), сформулированные автором, помогут при оптимальном проектировании 

строительных конструкций, имеющих определенные технологические или 
эксплуатационные требования, например, требование условия равенства продольных сил в 
стержнях 1 и 2.  

 Используя уравнения (2) в равенстве N1=N2, можно получить выражение 
соответствующей координаты z места положения шарнирно - неподвижной опоры: 

21

2

EE
lEz




 . (3) 

Для исследования полученной зависимости (3) координаты z от упругих свойств 
материалов автором были рассмотрены различные сочетания материалов стержневых 
связей; при этом использовались известные значения модулей Юнга E1 и E2 [2, стр. 24]. 
Результаты расчётов, выполненных автором, представлены в таблице 1. 
Очевидно, что для выполнения технологического условия равенства усилий в стержнях 

без учета упругих свойств их материалов, шарнирно - неподвижная опора должна 
располагаться в середине абсолютно жесткого бруса (z=0,5l). Данные таблицы 1 
показывают, что в зависимости от применяемых материалов, значение z может 
существенно изменяться – в интервале от 0,25l до 0,75l, причем эти граничные значения z 
имеют место при применении стали и алюминия. Для остальных рассмотренных 
материалов смещение положения шарнирно - неподвижной опоры наблюдается в 
указанном интервале (табл. 1). 

 
Таблица 1 

№ 
п / п 

Материалы стержневых связей Положение 
шарнирно - 

неподвижной опоры 
z, l 

Стержень 1 Стержень 2 

1 сталь медь 0,38 
2 медь сталь 0,62 
3 сталь алюминий 0,25 
4 алюминий сталь 0,75 
5 дюраль латунь 0,36 
6 латунь дюраль 0,63 
7 сталь латунь 0,32 
8 латунь сталь 0,68 
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Полученные (с учетом упругих свойств материалов) зависимости продольных усилий в 
стержневых связях и положения шарнирно - неподвижной опоры статически 
неопределимой системы, по мнению автора, могут быть использованы при проектировании 
оптимальных и надежных строительных конструкций, имеющих соответствующие 
технологические требования. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос загрязнения окружающей среды отходами 

сельскохозяйственной отрасли. Использование биогазовых технологии для Удмуртской 
республики является перспективным решением для развития направления 
сельскохозяйственной отрасли. Представлена статистика мировых данных с использования 
биогазовых технологий в зарубежных странах. 
Ключевые слова 
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ENERGY EFFICIENCY OF BIOGAS TECHNOLOGIES 

 
Annotation 
This article discusses the issue of environmental pollution by agricultural waste. The use of 

biogas technology for the Udmurt Republic is a promising solution for the development of the 
agricultural sector. The statistics of world data from the use of biogas technologies in foreign 
countries are presented. 

Key words 
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Введение 
На протяжении нескольких лет глобальная экономика в сферах энергетики, сырья и 

охраны нашей среды стала быстро развиваться. В связи с этим во многих стран началась 
активная исследовательская деятельность в области альтернативной энергетики. Одним из 
методов решения представленной проблемы являются биогазовые технологии. Благодаря 
значительному поголовью крупного рогатого скота, свиней и птицы Удмуртская 
Республика обладает огромным потенциалом для использования источников энергии на 
основе использования биологических отходов. Повышенная восприимчивость 
сельскохозяйственных культур к свежему навозу приводит к загрязнению грунтовых вод и 
воздушного бассейна, создает благоприятную среду для зараженности почвы вредными 
микроорганизмами Для устранения негативных явлений необходима специальная 
технология обработки навоза, позволяющая повысить концентрацию питательных веществ 
и одновременно устранить неприятные запахи, подавить патогенные микроорганизмы, 
снизить содержание канцерогенных веществ. Перспективным, экологически безопасным и 
экономически выгодным направлением решения этой проблемы является анаэробная 
переработка навоза и отходов в биогазовых установках с получением биогаза. Методология 
способа утилизации органических отходов заключается в переработке биологических 
отходов в реакторе биогазовой установки без доступа воздуха [1,3]. Сегодня в Европе 
сосредоточено 44 % мирового количества установок анаэробного сбраживания, в Северной 
Америке - 14 % . Использование электроэнергии и тепла, производимого с помощью 
анаэробной переработки биомассы, в Европе сосредоточенно, в основном в Австрии, 
Германии, Дании и Великобритании. По данным «Ассоциации биогаза» (Германия) в 
настоящий момент в Европе имеется 2200 биогазовых установок, работающих на отходах 
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сельскохозяйственных ферм [2]. Процесс метанового брожения, в результате которого 
образуется газообразный конечный продукт, горючая смесь метан (60 % ) + углекислый 
газ(40 % ). Перебродившая же масса отходов образует так называемый "биошлам", 
органическое удобрение, по своей ценности превосходящее обычный навоз. 
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ГОЛУБИКИ 

 
Аннотация: 
В статье приведены данные о грибных заболеваниях голубики. Рассмотрены такие 

заболевания как мумификация, ботритис, антракноз. 
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Голубика (лат. Vaccínium uliginósum) – это вид листопадных кустарников из рода 

Вакциниум и семейства Вересковые. В естественных условиях эта ягода произрастает в 
основном в заболоченных лесах. На данный момент голубика очень востребована для 
выращивания в тепличных хозяйствах. Как и другие ягодные культуры, голубика 
подвержена грибковым заболеваниям. 
Антракноз – возбудителем заболевания является Colletotrichum gloeosporioides половая 

стадия Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk. половая стадия. Одно из самых 
распространенных заболеваний голубики. В основном поражаются ягоды, но иногда и 
побеги. Пораженные соцветия приобретают бурый либо черный окрас, плоды становятся 
мягкими и окрашенными в ярко - розовый цвет из - за спор гриба, листья приобретают 
коричневую окраску и увядают. Распространение спор гриба происходит преимущественно 
во влажную дождливую погоду. Возбудитель может зимовать на всех частях растения. 
В качестве мер борьбы применяют следующие способы: 
- выращивание устойчивых к болезни сортов; 
- удаление и сжигание пораженных побегов; 
- обрезка кустов с целью наиболее быстрого высыхания после влажной погоды; 
- помещение собранного урожая в прохладную среду. 
Мумифицирование ягод – возбудителем заболевания является гриб Monilinia vaccinii - 

corymbosi. Заболевание проявляется на соцветиях и молодых побегах, мумификация плодов 
может развиваться при созревании ягод или после налива. Заражение начинается с молодых 
побегов, которые отстают в росте, быстро чернеют и увядают, затем споры гриба начинают 
заражать ягоды. Зараженные ягоды приостанавливаются в росте, постепенно усыхают, 
могут опадать. Споры гриба зимуют внутри зараженных ягод. 
В качестве мер борьбы применяют следующие способы: 
 - полное удаление опавших ягод; 
 - обработка насаждений фунгицидными препаратами. 
Серая гниль, или ботритис – возбудителем заболевания является гриб Botrytis cinerea 

Pers. Может поражать все части растения: побеги, цветки, плоды. При поражении побегов 
ветви приобретают красноватый либо бурый оттенок, затем становятся серого цвета, на 
листьях появляются бурые язвы. Зараженные цветки перестают развиваться и не образуют 
плодов, заражение цветков считается наиболее опасным, так как качество и количество 
урожая может сильно снизиться. Ягоды могут поражаться серой гнилью во время хранения, 
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они начинают гнить и покрываться серым пушистым налетом. Споры гриба зимуют в 
стеблях, листьях и плодах.  
В качестве мер борьбы применяют следующие способы: 
 - обработка насаждений фунгицидными препаратами; 
 - поврежденные ветви удаляют с растения и сжигают. 
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История одного из самых крупных сахарных заводов Тамбовской губернии началась в 

1908 году. Именно в этот год по инициативе графа А. А. Орлова - Давыдова на территории 
принадлежавшего ему Ново - Покровского имения развернулось строительство нового 
предприятия [3, л. 117]. Появление завода стало закономерным итогом успешной 
сельскохозяйственной деятельности в имении, позволившей его администрации перейти от 
простого производства аграрной продукции к ее промышленной переработке на месте. 
Владелец нового предприятия граф Алексей Анатольевич по своему происхождению и 

положению принадлежал к высшим слоям русской дворянской аристократии, имел 
значительное состояние. Он жил в Санкт - Петербурге, своим имением и заводом управлял 
по средствам штата специально нанятой администрации. 
Согласно проекту строительства, новое предприятие состояло из двух корпусов, которые 

в документах вотчины именуются песочным и рафинадным отделениями. Песочное 
отделение имело три этажа, корпус рафинадного насчитывал четыре. Все строения были 
выполнены из кирпича, а пол, перекрытия, лестницы и двери из железа. На заводе имелось 
паровое отопление и канализация [4, л. 116], цеха были полностью электрифицированы.  
На заводе использовалось самое современное по тем временам оборудование. Ни одна 

работа на предприятии не производилась вручную [2, л. 99]. Сложная система технических 
приспособлений, семь паровых котлов, приводящих в движение многочисленные 
транспортеры и конвейеры, полностью автоматизировали труд рабочих в его цехах. 
Специально для нужд завода в имении началось строительство железнодорожных линий 
широкой и узкой колеи. Первая из них, обеспечивала связь предприятия с Юго - Восточной 
железной дорогой, вторая - соединяла воедино отдельные участки Ново - Покровского, 
облегчая доставку свекловицы в цеха. Непосредственно на территории самого предприятия 
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была сооружена подвесная железная дорога. Все это укрупняло производственный масштаб 
завода, служило его бесперебойной работе. 
Вначале завод работал на местном сырье, которое выращивалось в имении, затем стал 

приобретать сахарный песок у других сахарных производителей и рафинировать его [1, с. 
108]. К 1913 году на заводе работало 1044 человека, в 1916 году численность рабочих 
увеличилась до 1144. 
После Великой Октябрьской революции все земли имения Орловых - Давыдовых были 

отчуждены на основе декрета о социализации земли, а Ново - Покровский завод 12 марта 
1918 года был национализирован.  
Обобщая историю завода, следует отметить огромное значение постройки завода для 

повышения экономической динамики Ново - Покровского имения. Закупки нового 
оборудования, расширение инфраструктуры были чисто практическими и служили 
большей эффективности работы Ново - Покровского имения. Сахарное производство, как 
одно из наиболее выгодных, служило в этом процессе важнейшую роль, давая владельцам 
имений значительные доходы. Через подобную модернизацию в начале ХХ века 
проходили многие помещичьи владения (Карловское имение Мекленбурн - Стрелецких, 
Ракитянская экономия Юсуповых) и в этом отношении история Ново - Покровки является 
большей частью типичной для модернизации помещичьего хозяйства в стране. 
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Аннотация. В статье рассматривается участие русино - украинской молодежи в развитии 

Украинского социал - демократической партии в конце XIX – начале XX века. Показано, 
что оно сыграло ключевую роль в развитии УСДП в Галиции. 
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На рубеже веков развитие студенческого движения в Галиции вступило в высшую (до 

распада Габсбургской монархии) фазу, которая характеризовалась массовостью и остротой 
выступлений, завершением кристаллизации политической платформы и высокой степенью 
организационной самостоятельности. Заметное место в общественно - политической жизни 
Галиции этого периода занимал журнал львовского студенчества «Молодая Украина». 
Понимание сущности его значения в развитии студенческого движения невозможно без 
ретроспективного взгляда на историю этого движения в регионе в 90 - х годах XIX в. 
Постепенное обострение русино - польских отношений в крае после неудачного 

соглашения 1890 г. привело к национальному разграничению и в студенческом движении. 
В то же время межнациональные противоречия способствовали консолидации русино - 
украинского студенчества на национальной платформе. 26 января 1896 г. студенческие 
общества Львовского университета – украинофильская «Ватра» (создана в 1892 г.) и 
радикально - социалистическое «Академическое братство» объединились в единую 
«Академическое общество». Присутствовавший на ее учредительном собрании Михаил 
Грушевский отметил, что «все признают себя сыновьями одного и того же народа..., а 
демократизм и украинизм – это синонимы». Председателем общества стал И. Раковский; 
кроме того, в управление были избраны С. Голубович, В. Гнатюк, А. Грабовский и др. [2]. К 
1900 г. членами общины были уже 228 из 331 студента - русина, или 66 % всех студентов - 
русин университета, не считая богословов, которым членство в обществах было запрещено. 
Общество имело собственную библиотеку с большим количеством периодики, 
значительный фонд взаимопомощи (2.5 тыс. австрийских крон), вело научную работу в 5 
секциях (литературной, исторической, общественных наук, философской, естественной), 
которые регулярно заслушивали и обсуждали различные доклады [1]. Состав общества 
периодически менялся, ежегодно переизбиралось и руководство. 
Необходимо отметить, что в конце XIX в. в русино - украинском движении наблюдалась 

достаточно отчетливая политическая дифференциация между поколениями. Галицкое 
студенчество видело в своей общественности «недостачу кристализованного 
национального идеала», а также рутенство, «проказу москвофильства», партикуляризм, 
созданный искусственными политическими границами. В 1898 г. на вече, посвященном 50 - 
летию отмены панщины (крепостничества) и создания главного русинского совета, 
председатель «академической общины» Цегельский подверг резкой критике политику 
соглашения с поляками, что вызвало недовольство старшего поколения украинофилов. 
Конфликт дал толчок к значительной активизации студенческого движения. 

13 июля 1899 г. «Академическое общество» организовало во Львове вече всего русино - 
украинского студенчества Австро - Венгрии с участием около пятисот студентов, на 
котором впервые было выдвинуто требование создания отдельного украинского 
университета во Львове. Для реализации этого требования было решено объединить все 
студенчество, а также начать выпуск украинского молодежного журнала. Главным 
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инициатором образования и фактическим лидером организации был Владимир 
Старосольский [3]. 
Таким образом, русино - украинские студенты к концу XIX века значительно 

активизировали общественно - политическую деятельность. 
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С 1860 - х гг. русинские движения постепенно распространяются среди широких слоев 

общества. Развитие литературы, опыты в области гуманитарных наук, налаживание 
контактов между Галицией и Малороссией – все это создавало необходимые основания для 
кристаллизации политических доктрин и самоорганизации украинского движения.  
Украинофильские политические концепции 1880 - х годов отчетливо «правеют» в 

сторону идеи Галиции как «украинского Пьемонта» и переориентации на сотрудничество с 
поляками, чему способствовало и постепенное полевение польского национального 
движения.  
Сближение деятелей «Старой Громады» с польскими общественными деятелями имеет 

место уже в половине 1870 - х. С польской стороны в контактах с ним ведущую роль 
играли историки Александр Яблоновский и Валериан Калинка [2].  
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Всегда умеренный, В. Антонович никогда не был категоричным сторонником 
радикальных социальных концепций. В это время происходит значительное поправения 
«Старой Громады» в целом. Вследствие такой переориентации течение в 1885 - 1887 гг. 
разрывают контакты с М. Драгомановым, который так и не смог отказаться от 
привязанности к социализму. Разочаровавшись в надежде найти общий язык с русофилами, 
«Старая Громада» переориентируется на сотрудничество с австро - венгерским 
правительством и польским национальным движением. Долговременные переговоры 
польских и русино - украинских политиков увенчались провозглашением в 1890 году 
соглашения о «новой эре».  
Параллельно с переговорами с поляками в русино - украинской среде вызревает идея 

объединения сторонников различных идеологических течений. В начале 1888 г. в Киеве 
состоялся съезд «общин», принявший решение активизировать связи с Галицией и 
ориентироваться на Австро - Венгрию. Данное решение знаменует признание за 
галицийскими украинофилами роли значимой силы. 
В том же году по инициативе В. Антоновича и Александра Канского восстанавливается 

издательство журнала «Правда», который имел задачу сплотить все русино - украинские 
ячейки «общины», эмигрантов, галицких народников и младшее поколение 
украинофильского течения, которое находилось под сильным влиянием социалистических 
идей. Стоит заметить, что в течение первого года издания «Правда» финансировалось 
представителем галицко - польской демократии князем Адамом Сапеги. Однако далеко 
идущие намерения В. Антоновича и А. Канского не удалось реализовать в полном объеме. 
Сначала от сотрудничества с «Правдой» отказался М. Драгоманов, затем – сторонники 
социалистической ориентации. Общественность народников отнесся к новому изданию 
вообще с предубеждением, видя в нем финансового конкурента своим журналам [1].  
Постепенно стремление к союзу с поляками получает все большее и большее 

распространение. На такой же идейной основе происходит сближение польской и русино - 
украинской молодежи в Галиции. Примерно в 1885 году в совещании с участием Игнатия 
Дашинского, варшавского студента Залесского и русинов Ивана Белея, Северина 
Даниловича и Ивана Франко было решено, «чтобы поляки с русинами соединились в 
борьбе против русского царизма и чтобы стремились к созданию федеративного союза 
государств, основанных на социалистическом строе» [3].  
Таким образом, в 80 - х гг. XIX века контакты между русино - украинскими и польскими 

организациями значительно укрепились. Их взаимодействие давало возможность к 
снижению польско - украинской напряженности в общественно - политических и 
межнациональных отношениях. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье показано, что изменяющийся рынок играет важную роль в стратегиях 

технического обслуживания внутри организации. Поэтому, когда техническое 
обслуживание предшествуют рыночной ориентации, результатом должны быть более 
высокие уровни организационной эффективности и отзывчивости клиентов. Сравнивая 
качество выпускаемой продукции c техническим обслуживанием оборудования, эти два 
аспекта совпадают в большинстве своих принципов и стратегий. Стратегия технического 
обслуживания оборудования включает в себя проведение мероприятий, связанных с 
максимизацией эффективности оборудования, непрерывными действиями по улучшению 
качества, повышением безопасности и снижением затрат, а также действиями по 
повышению морального духа команды, реализующей техническое обслуживания 
оборудования. 
Ключевые слова 
Стратегия технического обслуживания, уровни организационной эффективности, 

максимизация эффективности, улучшению качества. 
 
Для решения задач, связанных с конкурентной средой, производственные организации 

должны внедрять инициативы по улучшению качества и технического обслуживания во 
все аспекты своих процессов, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Кроме того, в 
современных крайне сложных условиях надежная производственная система считается 
решающим фактором конкурентоспособности, так как потребности и ожидания клиентов 
могут быть достигнуты путем контроля качества и затрат на техническое обслуживание, и в 
результате возникает необходимость сосредоточиться на отзывчивости клиентов, чтобы 
справиться с меняющимся рынком. Изменяющийся рынок играет важную роль в 
стратегиях технического обслуживания внутри организации. Поэтому, когда техническое 
обслуживание предшествуют рыночной ориентации, результатом должны быть более 
высокие уровни организационной эффективности и отзывчивости клиентов [1]. 
Являясь преемником парадигмы качества выпускаемой продукции, техническое 

обслуживание в настоящее время является важной парадигмой, стимулирующей 
совершенствование производства в ряде обрабатывающих отраслей. В то время как 
качество выпускаемой продукции непосредственно фокусируется на: 

 - усилиях по совершенствованию; 
 - техническом обслуживании оборудования; 
 - усилиях по совершенствованию производительности оборудования.  
Стратегии в рамках качества и технического обслуживания включают в себя расширение 

знаний: 
 - об оборудовании в рамках производственной рабочей силы; 
 - совершенствовании процедур технического обслуживания; 
 - изменении процедур для сокращения и устранении настроек процедур и простоев; 
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 - внесении изменений для увеличения скорости машины или сокращения отходов и 
переделок. 
Отметим, что такие подсистемы, как качество выпускаемой продукции и техническое 

обслуживание оборудования помогают поддерживать внутреннюю гибкость организации. 
Интеграция этих систем приводит к повышению гибкости организации и в конечном итоге 
оказывает положительное влияние на конкурентоспособность бизнеса [2]. Поскольку 
быстро меняющиеся потребности клиентов подчеркивают тот факт, что организации 
должны быть способны быстро реагировать на необходимые изменения во внутренних 
процессах и продуктах. 
Сравнивая качество выпускаемой продукции c техническим обслуживанием 

оборудования, эти два аспекта совпадают в большинстве своих принципов и стратегий.  
По мнению ученых они дополняю друг друга и служат дополнительным драйвером. 

Особое внимание в качестве выпускаемой продукции и техническом обслуживании 
оборудования уделяется: 

 - устранению простоев и потерь; 
 - повышению общей эффективности оборудования.  
Многие организации следуют строгому принципу технического обслуживания 

оборудования пятиэтапной дорожной карты для внедрения техническое обслуживание 
оборудования, которая включает в себя: 

 - программу повышения осведомленности для получения приверженности и поддержки 
со стороны руководства. 

 - реструктуризацию производственной организации с целью интеграции технического 
обслуживания оборудования; 

 - планированию дорожных карт для охвата мероприятий технического обслуживания, 
связанных с эффективностью оборудования, системой управления техническим 
обслуживанием, рабочей средой и повышением компетенций рабочей силы. 

 - процессу реализации, основанному на работе кросс - функциональных, 
многоквалифицированных и самоуправляемых команд; 

 - процессу оценки, чтобы "замкнуть цикл" процесса внедрения и определить 
направления непрерывного совершенствования. 
Процесс внедрения технического обслуживания оборудования на самом высоком уровне 

требует инициализации, внедрения и институционализации. В этом случае неотъемлемым 
элементом является обучение вспомогательных рабочих [3]. 
Стратегия технического обслуживания оборудования включает в себя проведение 

мероприятий, связанных с максимизацией эффективности оборудования, непрерывными 
действиями по улучшению качества, повышением безопасности и снижением затрат, а 
также действиями по повышению морального духа команды, реализующей техническое 
обслуживания оборудования [4]. 
Таким образом, вложения в техническое обслуживание оборудования и качество 

выпускаемой продукции позволяют эффективно эксплуатировать оборудование, тем 
самым предотвращая его износ. Это приводит к улучшению качества выпускаемой 
продукции, что позволяет охватить всю производственную систему на протяжении всего 
жизненного цикла и создает условия для предотвращения различных отклонений в 
производственном процессе. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме развития малого и среднего бизнеса в 

Ингушетии. Рассмотрены основные проблемы МСП в Республике Ингушетия, которые 
эксперты связывают с высокой налоговой нагрузкой, большим количеством 
бюрократических процедур и коррупцией во всех органах власти на всех уровнях, 
отсутствием кадров, а также с сокращением выделяемых денег из федерального бюджета. 
Определены первоочередные меры по развитию малого и среднего бизнеса в республике. 
Отмечено, что развитие малого предпринимательства является ключевой задачей для 
стабильного развития республики. 
Ключевые слова: Ингушетия, малый и средний бизнес, предприниматели, проблемы, 

налоги, госпрограммы 
 
Развитие малого и среднего бизнеса – одна из актуальных проблем Республики 

Ингушетия. В республике процветает в основном малый бизнес. Экономика республики не 
позволяет развиваться среднему и крупному бизнесу. Обороты внутри республики очень 
низкие. Большинство бизнесов в Ингушетии существуют в формате индивидуального 
предпринимателя. 
Развитие сектора малого предпринимательства в республике приобретает характер 

необходимого условия для решения вопросов повышения занятости трудовых ресурсов, 
обеспечения должного уровня и качества жизни жителей Ингушетии. Наличие высокого 
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уровня незанятого населения представляет собой значительный потенциал для малого 
бизнеса в республике. Таким образом, малый бизнес становится одним из важнейших 
ресурсов общества в решении таких задач, как производство дополнительных духовных и 
материальных ценностей и потребительских стоимостей, обеспечение занятости населения, 
расширение конкуренции как фактора все большего предложения разнообразных и 
качественных товаров и услуг. 
Между тем предприниматели жалуются на плачевное положение малого бизнеса – 

высокие налоги, постоянные проверки и ревизии, бюрократические барьеры, 
всевозможные поборы. 
В Ингушетии человек, захотевший открыть свой бизнес, столкнется с множеством 

проблем. Проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в республике, 
практически не отличаются от проблем, с которыми сталкиваются и в других регионах 
России. Это и слабая правовая база, защищающая деятельность МСП, и ограниченный 
доступ к финансовым средствам, в основном из - за отсутствия залогового фонда для 
кредитных учреждений, и высокая арендная плата арендуемых помещений, и отсутствие 
земельных участков в доступных для бизнеса местах, и высокие ставки налогообложения, и 
проблема со сбытом произведенной продукции. Это коррупция во всех органах власти на 
всех уровнях, Это действия субъектов монополии, то есть подключение к газу, 
электричеству, воде. Электричество часто выключают. Оно не соответствует по качеству 
напряжения, сопровождается частыми перебоями. Подключение к энергосети – большая 
проблема. Дорожная инфраструктура не очень развита. Хотя республика должна быть 
заинтересована в том, чтобы максимально подвести все коммуникации, и бизнес быстрее 
начал приносить прибыль в виде налогов. Серьезной проблемой является и отсутствие 
кадров. В республике не хватает специалистов, нет маркетологов, менеджеров среднего 
звена и т. д.  
Что касается политики государства в развитие МСП, то формально созданы все 

механизмы, которые действуют в европейских странах. В республике, как и в целом в 
стране, есть все необходимые законы, госпрограмма, механизмы, но все это не работает. 
Программы господдержки малого и среднего бизнеса в Ингушетии попросту 
неэффективны. Некоторые предприниматели вообще не знают о наличии таких программ, 
а другие знают, но не могут получить по ним средства.Необходимо отходить от 
формального подхода и реально изучить ситуациюв каждом регионе страны и вести ту 
политику, которая необходима именно для этого субъекта.В Ингушетии не видят в 
предпринимателе важную частицу общества, важного социального элемента. А ведь бизнес 
выполняет очень важную функцию. В развитых западных обществах средний класс – это 
именно тот слой общества, на котором держится государство и общество. 
Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в республике 

осуществляется только с 2009 года в рамках республиканской целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в РИ на 2009 - 2012 годы».[2] 
В рамках данной программы было распределено 789 млн.руб. федеральных и 
республиканских средств, сохранено 4100 рабочих мест, и на половину увеличены 
налоговые отчисления. 
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Ранее, в связи с крайней ограниченностью средств республиканского бюджета и 
отсутствием утвержденных механизмов, господдержка малого бизнеса осуществлялась в 
малых объемах. 
Республиканская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Ингушетия на 2013 - 2016 годы» от 04 декабря 2012 
года № 263 способствовала развитию предпринимательства в Ингушетии.[3] 
В рамках создания инфраструктуры, как необходимого элемента развития малого и 

среднего предпринимательства в республике,был создан ГКУ «Республиканский Бизнес - 
Инкубатор». В его состав входят бизнес - инкубаторы в городах Магас и Карабулак. Бизнес 
- инкубатор в г. Магас открыт в 2009 году и сейчас считается основным объектом 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Бизнес - инкубатор в 
г. Карабулак введен в эксплуатацию в апреле 2012 года.  
В 2018 году в статусе резидентов ГКУ «Республиканский бизнес - инкубатор» 

функционируют 46 субъектов МСП. Они занимаются следующими видами деятельности: 
разработка программного обеспечения, производство фильмов 3D и компьютерных игр, 
производство чая и кофе, разработка энергосберегающих технологий и производство 
энергосберегающего оборудования, деятельность в области строительного проектирования. 
Кроме того, ландшафтный дизайн, туризм, ЖКХ, проектирование и монтаж систем 
видеонаблюдения и охраны, ручное ковроткачество, мастерские художников, мастеров 
декоративно - прикладного искусства и народных художественных промыслов, 
производство кинофильмов, телевизионных программ и анимация. 
В последние годы в Ингушетии начали появляться консультационные центры 

поддержки предпринимательства, открылся центр инновации социальной сферы. Это 
проект, помогающий предпринимателям в виде консультаций, тренингов, семинаров.  

 По данным Госкомстат РИ, в 2020 году в регионе функционирует 1307 субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 10117 индивидуальных предпринимателей.[5] 
Наиболее зарекомендовавшими себя инновационными проектами в области малого и 
среднего предпринимательства республики, являются: «Инновационная технология 
промышленного производства кожи из шкуры рыбы» (индивидуальный предприниматель 
Шадиев А.М.); "Изготовление электрообогреваемого лобового стекла автомобиля» (ООО 
«РосИнгАудит»); «Создание компьютерной системы «Виртуальный музей» (ООО 
«Интензибэн»); «Производство биологически активных добавок» (ООО «ЭГИ»). 

 Малое и среднее предпринимательство должно занять прочное место в структуре 
экономики Республики Ингушетия и играть существенную роль в социальной жизни 
населения. Поэтому Министерством экономического развития РИ совместно с 
правительством РИ разработана Инвестиционная стратегия Республики Ингушетия на 
период до 2030 года и внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в республике.[5] 
Первоочередными мерами, необходимыми для развития малого и среднего бизнеса в 

Ингушетии, на наш взгляд, являются следующие: 1) очень важно определить 
государственную экономическую политику, исходя из реальных потребностей общества; 2) 
важно создавать равные конкурентные возможности для всех; 3) необходимо побороть 
коррупцию, которая процветает во всех сферах общества; 4) учитывая молодой возраст 
населения республики, важным приоритетом становится формирование системы 
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подготовки кадров. Необходимо создание эффективной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства, 
способствующей созданию новых рабочих мест, формированию класса 
высокообразованных предпринимателей и т. д. 
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Особое значение в эффективном развитии розничной торговли имеет решение проблем 

разработки, адаптации и использования организационных структур торговых предприятий, 
повышение их конкурентоспособности, как основы роста конкурентоспособности торговой 
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отрасли в целом. Инновационный подход в современном развитии розничной торговли 
невозможен без использования системы Интернет, обеспечившей виртуализации, как 
рынков, так и предприятий. В этой связи предприятия розничной торговли частично или 
полностью реализуют свои товары с использованием преимуществ, предоставляемых 
виртуальным рынком. 
Интерес к этим проблемам связан как с существенным изменением конкурентной среды 

на рынке торговых услуг, обострением конкуренции, а также с постепенной экспансией 
иностранного ритейла на отечественный торговый рынок, что и подтверждает значимость и 
актуальность исследуемых вопросов. 
Для достижения успеха предприятие во главе со своим руководителем, подобранной им 

командой должно определить план действий; подготовиться материально, морально, 
тактически к проведению запланированных операций. В этой связи важным является 
организационная, методологическая и методическая подготовка к работе, ее этапизация, 
кадровое обеспечение. В работе, выполняемой более, чем одним человеком, встает вопрос о 
единообразном понимании, как терминов, так и способы действий, не говоря о понимании 
в целях реализации всего замысла руководителя, т.е. всей стратегии и ее составных 
элементов [1].  
В современных условиях хозяйствования субъекту управления целесообразно при 

выборе концептуальных основ к формированию маркетинговой стратегии предприятия 
базироваться на системном и институциональном подходах, позволяющих: рассматривать 
сложные объекты – системы и структуры, к числу которых относится и предприятия 
торговли, действующие на рынке, как сетевые игроки; рассматривать сложные объекты – 
институты вместе с людьми, где предприятия торговли должны концептуализировать свои 
действия и отношения, как во внешнем, так и внутреннем стратегическом контуре [2] с 
учетом достижений новой институциональной экономической теории, включающей в свои 
исследовательские программы человека и его ограниченную рациональность, позволяет 
построить адекватную текущему времени систему знаний (подход) для формирования 
маркетинговой стратегии торгового предприятия на виртуальных рынках. Таким образом, 
под концептуальным подходом к формированию маркетинговой стратегии торгового 
предприятия на виртуальном рынке следует понимать институционализированную систему 
знаний и действий субъекта управления в части общего плана действий и используемого 
инструментария для работы в виртуальном пространстве и на виртуальных рынках. 
Современное рыночное пространство характеризуется интеграцией реального и 
виртуального рынков, включая дополненную реальность, позволяющую: совместить 
виртуальное и реальное пространство; осуществлять взаимодействие в рамках реального 
времени; осуществлять работу в 3D формате. 
Комплексный подход к предложению товаров в магазине торговой сети в реальном 

пространстве реализуется через мерчандайзинг и его инструменты, позволяющие 
наилучшим образом задействовать все органы чувств человека, чтобы «подтолкнуть» его 
осуществить покупку, количество которых в денежном выражении и составляет объем 
реализации магазинов сети, а в совокупности – объем реализации торговой сети, как 
основой показатель ее деятельности [3, С. 10 - 27.]. С целью реализации комплексного 
подхода к предложению товаров торговой сетью потребителю и обеспечения 
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привлекательности по сравнению с конкурентами нами разработан концептуальный подход 
к формированию маркетинговой стратегии торговых предприятий на виртуальных рынках. 

 
Список использованной литературы: 

1. Смирнов, А. Будущее цифровой экономики обсудили на конференции в Москве 
[Электронный ресурс] // Российская газета Rg.ru: [сайт]. – 2020. – UPL:https: // rg.ru / 2020 / 
09 / 28 / budushchee - cifrovoj - ekonomiki - obsudiat - nakonferencii - v - moskve.html 

2. Шорин, В.Г. Системный анализ и структуры управления / В.Г. Шорин. – М.: «Знание», 
1975. – 304 с. 

3. Тарануха, Ю.В. Три эффекта конкуренции / Ю.В. Тарануха // Вестник Томского 
государственного университета. Экономика. – 2020. – №49. – С. 10 - 27. 

© Бурун Е.П., 2021 
 
 
 
УДК 358.48 

Галанский Б.А. 
соискатель 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговки  
имени Михаила Туган - Барановского»,  

г. Донецк 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация 
Рассмотрен инновационный маркетинг, как новый метод маркетинга, связанного со 

значительными изменениями в проекте, конструкции продукта или в стратегии упаковки, 
распространения, продвижения или ценообразования. Представлены примеры внедрения 
инновационного маркетинга в розничной торговле. 
Ключевые слова 
Инновационный маркетинг, розничная торговля, ритейл, маркетинг инноваций, ценовая 

политика. 
 
Инновационный маркетинг - это внедрение нового метода маркетинга, связанного со 

значительными изменениями в проекте, конструкции продукта или в стратегии упаковки, 
распространения, продвижения или ценообразования. Целью инновационного маркетинга 
является лучшее удовлетворение потребностей потребителей, открытие новых торговых 
площадей или новое позиционирование продукта на рынке с целью увеличения продаж [1, 
С. 217 - 219.]. 
Элемент, который отличает маркетинговые инновации от других изменений в области 

маркетинговых инструментов компании, заключается в том, что они заключаются в 
реализации метода маркетинга, который до сих пор не применялся в конкретной фирме. 
Этот метод должен быть частью новой концепции или маркетинговой стратегии, что 
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является серьезным отходом от маркетинговых методов, используемых до сих пор. Новый 
маркетинговый метод может быть разработан организацией самостоятельно или 
заимствован у других организаций. Его также можно использовать как для новых, так и для 
существующих на рынке продуктов [2]. 
Классификация маркетинговых инноваций: 
 изменения в проекте или дизайне продукта - они заключаются в изменении формы 

и внешнего вида продуктов, что не приводит к изменению их функциональных и 
практических характеристик. Эта группа также ранжирует изменения пакетов продуктов, 
таких как продукты питания, напитки и чистящие средства, где упаковка является 
основным фактором, определяющим внешний вид продукта. Примером маркетинговых 
инноваций с точки зрения проекта или конструкции продукта является существенное 
изменение проекта мебельной серии, которое должно придать новый вид и больший блеск. 
К этому типу инноваций также относится внесение более значительных изменений в 
форме, количестве и вкусе продуктов питания или напитков, например, внедрение новых 
вкусов в потребительских товарах для завоевания нового сегмента клиентов; 
 изменения в продакт - плейсменте - они заключаются в основном во внедрении 

новых каналов продаж. Каналы продаж здесь означают методы, применяемые для продажи 
продуктов и услуг клиентам, но не методы логистики (транспортировка, хранение, 
перевалка продуктов), поскольку последние связаны с повышением эффективности. 
Примерами маркетинговых инноваций с точки зрения распределения продуктов являются 
внедрение системы франчайзинга впервые, прямые продажи или эксклюзивные розничные 
продажи и введение лицензирования продуктов. Нововведения в дистрибуции продуктов 
также включают новые концепции использования экспозиции продуктов; 
 изменения в продвижении товаров - они заключаются в использовании новых 

концепций продвижения товаров и услуг компании. Например, маркетинговые инновации - 
это первое развертывание существенно отличающихся средств массовой информации или 
методов, таких как размещение продукта в фильмах или телевизионных прослушиваниях 
или использование изображения известного человека в роли пользователя продукта 
(поддержка знаменитостей); 
 инновации в ценообразовании заключаются в использовании новых ценовых 

стратегий при реализации товаров и услуг на рынке [3]. 
Маркетинговые инновации могут касаться любого метода маркетинга (проект, создание 

проекта, упаковка, распространение, ценовая стратегия, продвижение) при условии, что это 
первое применение данной инновации компанией. Важно помнить, что маркетинговые 
инновации - это не обычные (стандартные, периодические) улучшения, рутинные 
переделки товаров по желанию клиентов и регулярные сезонные изменения. Чтобы 
изменения превратились в маркетинговые инновации, они должны быть значительными и 
носить регулярный характер. В условиях рыночной экономики, сильной конкуренции, 
быстро меняющихся потребностей потребителей, необходимости вовлечения отдельных 
клиентов в процесс создания инноваций, которые являются средством передачи ценностей, 
маркетинговые инновации имеют большое значение не только для организации, но и для 
клиентов.  
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analysis of the financial condition. 

Keywords: financial analysis, financial condition, financial resources 
 
Особенностью функционирования организации в условиях рыночных отношений 

является существенное давление со стороны внешней среды, проявляющееся в обострении 
конкурентной борьбы, динамичных изменениях применяемых технологий, 
компьютеризации, которая охватывает не только процесс обработки экономической 
информации, но прочие бизнес - процессы. Существеннее влияние оказывает и 
непрерывное совершенствование налогового законодательства и т.п. В этих условиях 
руководством организаций сталкивается с множеством проблем, основные из которых 
отражены на рисунке 1. [1] 
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Рис. 1 – Ключевые аспекты эффективного управления организацией 

 
На эти и другие вопросы, определяющие жизнеспособность организации может дать 

ответ объективная оценка финансового состояния, позволяющая наиболее рационально 
распределить материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Ограниченность ресурсов 
организации является общеизвестным фактом, а, следовательно, максимизировать эффект 
от их применения целесообразно не столько за счет регулирования их объема, сколько 
путем оптимального соотношения разных ресурсов. Финансовые ресурсы – уникальный 
вид ресурсов, поскольку только они могут с минимальными затратами времени 
трансформироваться непосредственно в любой другой вид ресурсов, что определяет их 
первостепенное значение для функционирования организации  
Финансовое состояние –понятие комплексное, оно характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов 
организации. Финансовое состояние характеризует уровень конкурентоспособности 
организации (через её платежеспособность, кредитоспособность). Характеризует 
способность организации к выполнению обязательств перед государством и контрагентами. 
[2] 
Метод оценки и прогнозирования финансового состояния организации на основе её 

бухгалтерской отчетности называется финансовым анализом. Оценка финансового 
состояния организации преследует несколько целей, отраженные на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 – Цели оценки финансового состояния 
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Ключевой задачей оценки финансового состояния является получение небольшого числа 
ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную 
картину финансового состояния организации, её прибылей и убытков, изменений в 
структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  
При этом для руководителей и специалистов организации, равно как и для внешних 

пользователей, интерес представляет на только текущее финансовое состояние, но и его 
проекция на перспективу, т. е. прогноз финансового состояния.[3] 
Цели анализа и оценки финансового состояния определяются не только временными 

интервалами. Прежде всего, на цели анализа будут влиять цели конкретного пользователя 
его результатов. 
Для достижения целей оценки следует решить определенный взаимосвязанный набор 

аналитических задач. В данном аспекте аналитическая задача – это инструмент 
конкретизации целей оценки. Конкретные задачи ставятся с учетом организационных, 
информационных, технических и методических возможностей анализа. При этом 
ключевым фактором выступает объем и достоверность исходной информации.  
При оценке качества информации следует иметь в виду, что периодическая 

бухгалтерская или финансовая отчетность— это лишь «сырая информация», 
подготовленная в ходе выполнения в организации учетных процедур.[4] Поскольку 
финансовое состояние оценивается, прежде всего, по статьям бухгалтерского баланса и 
приложениям к нему, то такую оценку можно назвать внешней. Задачи внешней оценки 
определяются интересами пользователей аналитическим материалом. Основные задачи 
отражены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Задачи внешней оценки финансового состояния 

 
Установить причины сложившегося финансового состояния позволяет внутренняя 

оценка финансового состояния. Для её проведения в качестве дополнительных источников 
информации необходимы данные финансового учета (нормативная и плановая 
информацию). 
Пользователи результатов оценки финансового состояния делятся на три группы: 

внутренние, внешние и заинтересованные стороны. 
 



154

Описание данных пользователей отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Пользователи результатов оценки финансового состояния[4, 5] 
группа 
пользователей 

описание Вид используемой информации 

Внутренние  управляющие всех 
уровней: 
бухгалтерия, 
финансовый, 
экономический отдел 
и другие службы 
предприятия, 
многочисленные его 
сотрудники 

Каждый из них использует информацию 
исходя из своих интересов. Так, например, 
финансовому руководителю важно знать 
реальную оценку деятельности своей 
фирмы и ее финансового состояния, а 
руководителю маркетинговой службы - для 
создания стратегии продвижения своей 
продукции на рынке 

Заинтересованн
ые стороны 

собственники - 
акционеры, 
учредители 

уровень эффективности своих вкладов, 
определить размер дивидендов и 
перспективы развития 

внешние Сторонние 
хозяйствующие 
субъекты со своими 
интересами 

кредиторы, которые должны быть уверены, 
что им вернут долг; 
потенциальные инвесторы с намерением 
принять решение о вкладе своих средств в 
предприятие; 
поставщики с уверенностью в 
платежеспособности своих клиентов; 
аудиторы, которым необходимо распознать 
финансовые хитрости своих клиентов 

 
К внутренней оценке относится и управленческий анализ. В процесс его проведения 

вовлекается весь комплекс экономической информации. Такой анализ оперативен, его 
объемы и направления проведения полностью подчинены воле руководства организации. 
Такой анализ позволяет: 

 - получить реалистичную оценку текущего состояния дел в организации,  
 - исследовать затраты не только в целом по объему реализации, но и в разрезе отдельных 

видов товаров,  
 - рассмотреть динамику и состав коммерческих и управленческих расходов. 
Оценка финансового состояния является частью общего, полного анализа хозяйственной 

деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансового 
анализа и производственного управленческого анализа (рисунок 4).[6] 

 

 
Рис. 4 – Схема взаимосвязи финансового и управленческого анализа 
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Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на 
практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на 
финансовый учет и управленческий учет. Такое разделение анализа несколько условно, 
потому что внутренний анализ может рассматриваться как продолжение внешнего анализа 
и наоборот. В интересах дела оба вида анализа подпитывают друг друга информацией. 
Особенности внешней оценки финансового состояния отражены на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5 - Особенности внешней оценки финансового состояния 

 
Внешний анализ – это вид финансового анализа, проводимого за пределами организации 

заинтересованными сторонами: контрагентами, собственниками или государственными 
органами. Такой анализ основывается только на данных бухгалтерской отчетности. Этот 
анализ содержит лишь весьма ограниченную часть информации о деятельности 
организации, не позволяет рассмотреть все аспекты функционирования организации. [7] 
Основное содержание внешней оценки финансового состояния отражено на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6 - Содержание внешней оценки финансового состояния,  
осуществляемой по данным публичной финансовой отчетности 
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Финансовое состояние компании отражает состояние ее капитала в процессе ее 
жизненного цикла и способность хозяйствующего субъекта развиваться за счет 
дальнейших инвестиций. Этот термин также можно рассматривать как набор показателей, 
указывающих на доступность, размещение и использование финансовых ресурсов. [1] 
Стабильное финансовое положение указывает на возможность организации вовремя 

погасить кредиты. Уметь полагаться на бюджеты разных уровней, поддерживать 
ликвидность и платежеспособность предприятия в неблагоприятных экономических 
условиях, противостоять неожиданным потрясениям и финансировать его деятельность 
максимально эффективно. 
Неспособность компании выполнить свои финансовые обязательства свидетельствует о 

кризисной ситуации. 
С помощью анализа финансового положения можно оценить возможность принятия 

экономических, инвестиционных и финансовых решений и определить степень 
согласованности стратегии и политики организации. 
Анализ финансового состояния предприятия основан на расчете ключевых параметров, 

обеспечивающих картину прибылей и убытков, изменениях в структуре активов и 
обязательств, в расчетах с должниками и кредиторами. 
Основная цель анализа финансового состояния предприятия - некое количество 

ключевых параметров, которые дают объективную картину финансового состояния 
предприятия, его прибыли и убытков, изменений в структуре активов и обязательств [2]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу текущего состояния малого предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия) и тенденции его развития, что позволит выявить основные 
проблемы для данного сектора экономики.  
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Основной текст 
Малое предпринимательство имеет важное значение для экономики страны и 

Республики Саха (Якутия), вносит существенный вклад в формирование конкурентной 
среды, что для высокомонополизированной экономики России имеет первостепенное 
значение, особенно в северных регионах страны.  
Согласно проведенному исследованию за анализируемый период, среднероссийский 

уровень малых предприятий на 10 тыс. человек уменьшился и составил 15 предприятий 
(таблица 1).  
Из данных таблицы 1 видно, что число малых предприятий в ДФО на 10000 человек 

постоянного населения уменьшилось и составило в среднем 13 предприятий. Средний 
уровень превышен в шести регионах, наибольшее превышение наблюдается в Магаданской 
области на 10 тыс. населения приходится 19 предприятий, далее в Сахалинской области – 
18 предприятий и в Приморском крае – 18 предприятий. Наименьшее значение приходится 
на Чукотский автономный округ – 5 малых предприятий. 

 
Таблица 1 – Число субъектов малых предприятий по ДФО  
в расчете на 10 тыс. человек населения за 2016 - 2020 гг. 

 
Источник: рассчитано автором по данным [2, 3] 
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Проанализируем долю малых предприятий Республики Саха (Якутия) в 
Дальневосточной федеральном округе за 2020 г. (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля малых предприятий  

в Республике Саха (Якутия) в ДФО в 2020 г., в % [2] 
 

Наибольшее число малых предприятий сосредоточено в Приморском крае – 31 % всех 
предприятий в округе. На втором месте Хабаровский край – 18 % . Республика Саха 
(Якутия) занимает 8 % и шестое место. Наименьшее число малых предприятий в 
Чукотском и Еврейском автономных округах, а также в Магаданской области. 
В таблице 3, представлена экономическая характеристика субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2020 г. В РС(Я) зарегистрировано и действует 38 112 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на которых занято 57 756 человек, что составляет 
11,7 % от общего числа занятых. 

 
Таблица 3 – Экономическая характеристика субъектов МСП в РС(Я) за 2020 г. [2, 4] 

 
 
Согласно данным, представленным в таблице 3, основу сектора МСП составляет ИП – 26 

850 или 70,5 % от общего числа МСП, далее микропредприятия – 10 518 или 27,6 % . 
Количество субъектов малых предприятий составляет 1,8 % от общего числа субъектов 
МСП, при этом на малых предприятиях трудится наибольшее количество занятых в 
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категории МСП и составляет 19 640 человек. Доля субъектов средних предприятий 
составляет 0,1 % , а численность работников 8 % . 

 

 
Рисунок 2 – Динамика малых предприятий в РС(Я) за 2016 - 2020 гг., % [2] 

 
Как видно из рисунка 2, наблюдается уменьшение числа малых предприятий с 2017 года. 

Больше всего малых предприятий сократились в 2019 году, более чем на 1,7 % или 77 
предприятий. По состоянию на 2020 г. количество субъектов малых предприятий составило 
847, в 2019 году данный показатель был на уровне 862. 
Из 847 существующих в Республике Саха (Якутия) малых предприятий 697 составляют 

юридические лица, а остальные 150 – индивидуальные предприниматели. Число малых 
предприятий за 2016 - 2020 гг. сократилось на 51 880 или 19,3 % . 
Отметим, что для Республики Саха (Якутия) характерно пока незначительное влияние 

малого предпринимательства на общую занятость (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Динамика численности занятых на малых предприятиях в РС(Я), % [2, 6] 

 
 
По данным таблицы 4, видно, что в республике снижается занятость в малом 

предпринимательстве, за анализируемый 2016 - 2020 гг. она снизилась на 6,8 % , тогда как 
безработица выросла на 2 % . Данное явление свидетельствует о том, что малый бизнес 
слабо развит в регионе. 
Основными проблемами малого предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 

являются: 
1. Низкий уровень социально - экономического развития республики; 
2. Суровые природно - климатические условия и специфика географического положения; 
3. Отдаленность и труднодоступность большей части территории республики; 
4. Малонаселенность республики; 
5. Недостаток квалифицированных кадров для ведения грамотной предпринимательской 

деятельности; 
6. Высокая степень монополизированности экономики при высокой себестоимости и 

низкому уровню конкурентоспособности товаров и услуг. 
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К тому же эти, проблемы усугубляются нехваткой знаний населения республики в 
области финансов, менеджмента, маркетинга, особенно в сельской местности. 
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Актуальность 
Финансовая безопасность в настоящее время имеет особую, значимую роль в системе 

обеспечения экономической безопасности России. В данной статье раскрыта сущность и 
роль финансовой безопасности, а также определены основные внешние и внутренние 
угрозы. 
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внутренние угрозы. 

 
Финансовая безопасность - это состояние финансов и финансовых институтов, 

обеспечивающее гарантированную защиту национальных экономических интересов, 
гармоничное и социально направленное развитие национальной экономики, финансовой 
системы и совокупности финансовых отношений и процессов в государстве.  
Стратегия обеспечения экономической безопасности России строится на основе 

официально принятых в стране нормативных актов, основными из которых 
являются: Конституция Российской Федерации, Указ Президента РФ от 13 мая 2017 
г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года”; Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 “О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации”[ 1, с. 19]. 
Система финансовой безопасности подразумевает формирование условий 

бесперебойного функционирования финансовой системы, внутри которой, во - 
первых, практически исключается вероятность попыток перенаправления 
финансовых потоков в неоформленные законодательными нормативными 
правовыми актами сферы их применения; а во - вторых, значительно ослабляется 
возможность явного злоупотребления финансовыми ресурсами. Финансовая система 
должна обладать твердой устойчивостью на случай непредвиденных и 
чрезвычайных обстоятельств, чтобы государственные органы могли эффективно и 
своевременно отреагировать на появление каких - либо угроз и попытаться их 
своевременно устранить, тем самым минимизируя любые допустимые социально - 
экономические потери. 
В нынешних современных условиях в России используются следующие пути 

совершенствования системы финансовой безопасности: 
1. установление четких пределов иностранного участия в капитале 

отечественных организаций; 
2. отраслевые ограничения (ограничения и запрет доступа иностранных 

инвестиций в отрасли, признанные особо важными для экономического и социально 
- культурного развития государства); 

3. меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную деловую 
политику, искажающую условия конкуренции; 

4. требования в области производства и использование местных компонентов, 
передачи технологий и т.п.; 

5. разработка действенных систем контроля привлечения и использования 
средств иностранных заимствований [ 2, с. 35].  
Финансовая безопасность должна быть направлена на выявление и пресечение 

угроз финансовым интересам субъектов финансовых отношений, а также 
нивелирование последствий таких угроз. Угроза финансовой безопасности 
предприятия — это реальная или потенциальная возможность проявления 
разрушительного воздействия различных факторов на финансовое развитие 
предприятия, приводящего к определенному экономическому ущербу.  
Наиболее применяемая сегодня классификация — разделение угроз на внешние и 

внутренние. Внешние угрозы не зависят от деятельности организации, трудно 
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контролируемы и относятся к факторам риска той среды, в которой существует 
экономический субъект. Ими могут быть: скупка акций и долговых обязательств 
нежелательными конкурентами; неразвитость системы защиты прав инвесторов и 
исполнения законодательства; неблагоприятные макроэкономические условия, 
нестабильная общеэкономическая ситуация в стране и на региональном уровне; 
несовершенство механизма формирования экономической политики государства. 
Внутренние угрозы в первую очередь связаны с деятельностью самого 
хозяйствующего субъекта, поэтому им следует уделять особое внимание. К 
внутренним угрозам, влияющим на финансовую безопасность организации, 
относятся: преднамеренные или случайные ошибки руководства в части 
финансового управления хозяйствующим субъектом и стратегического 
планирования; недостаточная ликвидность активов предприятия, 
неплатежеспособность, низкие показатели финансовой устойчивости, деловой 
активности, рентабельности; проведение неэффективной ценовой политики; 
отсутствие планирования деятельности предприятия в чрезвычайных ситуациях [ 3, 
с. 104]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что во всей системе обеспечения 

экономической безопасности одно из самых важнейших мест занимает финансовая 
безопасность. Финансовая безопасность — это состояние финансовой системы, 
которая способна обеспечивать государство всеми необходимыми финансовыми 
ресурсами, обязательными для выполнения его внутренних и внешних функций. 
Важно подчеркнуть, что от развития ситуации в финансовых секторах экономики, в 
первую очередь, зависит устойчивое и безопасное развитие экономики в целом. В 
современных условиях финансовые отношения в иной раз не вносят 
положительного вклада в реформирование российской экономики, но во многих 
случаях оказывают сдерживающие воздействие, следовательно, это приводит к 
кризисным ситуациям. 
Итак, финансовой системе свойственно иметь определенный запас прочности на 

случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для того чтобы 
государственные органы и иные субъекты экономики могли заблаговременно 
среагировать на возникновение каких - либо угроз и по мере возможности 
устранить, предотвратить или хотя бы свести к минимуму потенциальные социально 
— экономические потери. 
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Аннотация: статья посвящается раскрытию понятия внутреннего финансового 

контроля. Рассматривается характеристика разновидностей внутреннего финансового 
контроля. Особое внимание автор уделяет комплексному контролю, включающий в себя 
проверочные мероприятия. 
Ключевые слова: внутренний контроль; цель, задачи и принципы внутреннего 

контроля, контрольные мероприятия и уровни внутреннего контроля. 
Внутренний финансовый контроль (ВФК) необходим любой организации: малой или 

крупной, частной или бюджетной. Внутренний финансовый контроль охватывает сразу и 
финансовый учет, и контроль за выполнением поставленных задач на предприятии.  
Основная задача ВФК - вовремя выявить любые махинации, пресечь нецелевые расходы 

ресурсов и предотвратить возможные финансовые или репутационные риски. Внутренний 
финансовый контроль еще называют финансовым контроллингом. Он определяет, 
насколько финансово устойчив бизнеса и может ли он быстро адаптироваться к 
нестабильным условиям внешней среды. Правильно организованный финансовый 
контроллинг значительно сокращает расходы предприятия и помогает рационально 
использовать ее ресурсы.  
Необходимость в организации внутреннего финансового контроля оговорена в статье 19 

ФЗ от 6 декабря 2011 года №402 «О бухгалтерском учете» [1]. Контроль касается операций, 
связанных с деятельностью предприятия. Порядок его осуществления оговаривается в 
учетной политике.  
Цели осуществления локального финансового контроля: 
1) контроль над соблюдением закона в области локальных мероприятий по 

формированию бюджета и финансовым операциям; 
2) увеличение качества и точности бюджетных отчетов; 
3) повышение отдачи от вложения средств бюджета федерального значения; 
4) повышение качества подготовки документов, связанных с бухгалтерским учетом; 
5) своевременное и точное заполнение бухгалтерской отчетности; 
6) обеспечение выполнения приказов руководства компании; 
7) исполнение созданных планов по хозяйственной работе; 
8) обеспечение сохранности собственности компании [2]. 
Внутренний контроль позволяет своевременно обнаружить ошибки и исправить их 

самостоятельно. В перспективе это поможет предприятию избежать штрафов и санкций. 
Основные задачи финансового контроля: 
 - анализ соответствия операций документам и отчетности; 
 - анализ соответствия деятельности регламентам и должностной инструкции; 
 - анализ соответствия деятельности технологическим процессам. 
Контроль базируется на следующих принципах: 
1. Легитимность. Соответствие контрольных мероприятий законам страны. 
2. Независимость. Исполнители контрольных мероприятий должны быть независимы от 

объектов, которые проверяются. Только в этом случае возможна объективность 
результатов. 
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3. Объективность. В процессе контроля должны быть получены достоверные данные. 
Поэтому мероприятия должны базироваться на фактических сведениях. 

4. Ответственность. Все специалисты, занятые на контрольных мероприятиях, должны 
нести ответственность за свою деятельность. Только так может быть обеспечено ее качество. 
Системность. Контроль должен быть комплексным. В его процессе анализируются все 

аспекты финансовой деятельности компании, имеющиеся взаимосвязи. 
Соблюдение всех этих принципов обязательно. 
В процессе контрольных мероприятий проверяются такие аспекты, как: 
 - соблюдение законов; 
 - правильность заполнения документов; 
 - верность заполнения регистров бухгалтерского учета; 
 - сохранение активов организации; 
 - проверяется наличие ошибок в документах, после обнаружения они оперативно 

исправляются. 
Особенности организации внутреннего контроля. Порядок проведения внутреннего 

контроля в обязательном порядке прописывается в учетной политике предприятия. 
Зафиксировать порядок в документах можно на этапе создания предприятия. 
Альтернативный вариант - издание отдельных актов. Порядок реализации контроля может 
быть зафиксирован в отдельном приказе. 
Контрольные мероприятия исполняются различными путями: 
1. Формированием структурного отдела или принятием сотрудника на должность 

ревизора. Сотрудники, осуществляющие контрольные мероприятия, подчиняются 
руководителю организации. 

2. Организацией комиссии, которая будет работать на регулярной основе. 
3. Возложением обязанностей по проведению контроля на представителей уже 

сформированных структурных подразделений [3]. 
Выбор конкретного пути определяется ожидаемым масштабом работ, возможностями 

организациями, наличием структурных подразделений, наличием специалистов. 
Внутренний контроль осуществляется на двух уровнях: 
Уровень работника. Работник осуществляет контроль в рамках своих должностных 

полномочий. 
Уровень структурного отдела. Ответственность за контроль возложена на сотрудников 

подразделения, руководителей отдела. 
Порядок осуществления контроля регулируется положением о работе отдела по 

контрольным мероприятиям. Работа ревизора будет также регламентирована этим 
положением. Документ должен быть утвержден приказом руководителя. На его основании 
базируется работа структурного подразделения. 
Если внутренний контроль осуществляется разными сотрудниками и подразделениями, 

ответственность разграничивается на основании локальных актов, должностных 
инструкций. 
В процессе проведения контрольных мероприятий используются следующие 

инструменты: 
 - общенаучные методы: анализ, дедукция; 
 - эмпирические методы: инвентаризация, опросы, замеры; 
 - специфические инструменты: теория вероятности [4]. 
Финансовый контроль можно доверить специальной комиссии, сторонним компаниям. 
Разновидности внутреннего контроля. Комплексный контроль включает в себя эти 

формы проверочных мероприятий. 



165

Предварительный контроль. Выполняется до момента проведения хозяйственной 
операции. Этот инструмент обеспечивает формирование прогноза относительно итогов 
операции. Он позволяет решить, стоит ли идти на тот или иной шаг. 
Текущий контроль. Включает в себя анализ мероприятий по реализации бюджета, 

формирование бухгалтерской отчетности, анализ эффективности использования средств. 
Проверяется соответствие расходов компании ее целям. 
Последующий контроль. Осуществляется по результатам реализованных хозяйственных 

операций. При этом проверяется бухгалтерская документация. Контролируются результаты 
проведения инвентаризации. 
Текущий и предварительный контроль можно включить в текущую деятельность 

сотрудников. Последующий контроль имеет смысл доверить сотруднику, который 
специализируется именно на контрольных мероприятиях. 
Желательно исполнить все виды контрольных мероприятий. Для этого к работе 

приобщаются подразделения, отдельные сотрудники, специальная комиссия. Однако это 
возможно только в том случае, если компания располагает соответствующими ресурсами. 
Предварительный контроль нужен для принятия решения о проведения операции. 

Занимаются им руководители компании, заместители, главбухи, представители 
юридического отдела. В рамках предварительного контроля проводятся эти мероприятия: 

 - проверка заполнения финансово - плановых бумаг; 
 - визирование и согласование документации; 
 - проверка договоров; 
 - экспертиза бумаг о расходовании ресурсов компании [2]. 
Предварительный контроль включает в себя анализ соответствия соглашений плану 

деятельности, проверку всех форм отчетности (бюджетная, статистическая и прочая) до 
момента подписания документов. 
Текущий контроль включает в себя повседневное исследование расходования средств, 

заполнения бухгалтерской документации. Состоит из таких мероприятий, как: 
 - анализ расходной документации; 
 - проверка суммы средств, которая находится в кассе; 
 - контроль над полнотой оприходования средств, которые были выданы банковским 

учреждением; 
 - контроль над долгами дебиторов и задолженностями самого предприятия; 
 - проверка соответствия аналитического учета с синтетическим учетом; 
 - установление фактического наличия собственности компании. 
Текущий контроль проводится регулярно. Осуществляется он представителями отделов 

бухгалтерского учета. 
Осуществляется он после завершения той или иной операции. Предполагает проверку 

всех сопутствующих документов.  
Методы последующего контроля: 
 - инвентаризация; 
 - ревизия кассы без предварительной подготовки; 
 - проверка путей использования средств; 
 - анализ имеющихся документов [3]. 
Последующий контроль - заключительный этап внутренней проверки. Желательно 

поручить его специальной комиссии. Состав ее указывается в соответствующем 
положении. Если требуется, состав можно изменить. В дальнейшем контроль проводится 
путем плановых и внеплановых проверок. 



166

Таким образом, работники, ответственные за внутренний финансовый контроль, должны 
уметь оценивать результаты принятых руководством решений по управлению капиталом, 
разбираться в разработке документальной базы и уметь проводить запланированную 
проверку согласно стандартам и правилам внутреннего аудита. Только грамотная 
организация внутреннего финансового контроля на предприятии может обеспечить 
финансовую устойчивость бизнеса, своевременную сдачу достоверной финансовой и 
налоговой отчетности. А также сохранить имущество и информационную безопасность 
предприятия. 
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Справочно - правовая система «КонсультантПлюс», проф. версия [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 30.11.2021) 

4. Шохин, Е.И. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: КноРус, 2018. - 480 с. 
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Аннотация 
в статье рассмотрены основы бухгалтерского учета импортных операций, а также 

проведен анализ импортных операций РФ 
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импорт, импортные операции, внешнеэкономическая деятельность 
 
В современном обществе практически каждая организация в Российской Федерации 

активно импортирует и экспортирует активы, работы и услуги. Данный факт можно 
объяснить тем, что на сегодня операции по таможенному оформлению облегчены 
внедрением информационных технологий. Однако именно в условиях цифровизации учет 
импортных операций выступает одним из самых трудных и спорных аспектов 
бухгалтерского учета за счет больших требований к учетным документам. Импортные 
товары принимаются к учету по первоначальной импортной стоимости, которая 
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предполагает стоимость товара, включая тару и упаковку [3]. Синтетический учет 
импортных товаров ведется на счете 41 «Товары» на специальных субсчетах по местам 
нахождения товаров (за границей и в пути), странам, учетным партиям, товарам. Для 
контроля за движением каждой партии импортных товаров необходимо организовать их 
учет по этапам товародвижения. Представим типовые хозяйственные операции 
приобретения импортных товаров в таблице 1. 

 
Таблица 1. Типовые хозяйственные операции по учету импортных операций 
Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
1 2 3 
Перечисление денежных средств 
иностранному контрагенту в счет 
будущей поставки (аванс) 

Счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Счет 52 «Валютные 
счета» 

Начисление таможенных сборов 
(пошлина) 

Счет 07 
«Оборудование к 
установке», счет 08 
«Вложения во 
необоротные активы», 
счет 10 «Запасы», счет 
15 «Заготовление и 
приобретение 
материальных 
ценностей», счет 41 
«Товары» 

Счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами 
и кредиторами» 

Уплата таможенной пошлины, в 
том числе НДС 

Счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и 
кредиторами» 

Счет 51 «Расчетные 
счета», счет 52 
«Валютные счета» 

Оприходование импортных 
товаров - материалов 

Счет 10 «Запасы», счет 
15 «Заготовление и 
приобретение 
материальных 
ценностей» 

Счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Оприходование импортных 
товаров – готовой продукции 

Счет 41 «Товары» Счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Отражение понесенных расходов 
на доставку и транспортировку, 
страхование груза на основании 
положений Инкотермс 2020. 

Счет 07 
«Оборудование к 
установке», счет 08 
«Вложения во 
необоротные активы», 
счет 10 «Запасы», счет 
15 «Заготовление и 
приобретение 

Счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 
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материальных 
ценностей», счет 41 
«Товары» 

Отражение «входного» 
таможенного НДС 
  

Счет 19 «НДС по 
приобретенным 
ценностям» 

Счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами 
и кредиторами» 

Принятие к вычету НДС Счет 68 «Расчёты по 
налогам и сборам» 

Счет 19 «НДС по 
приобретенным 
ценностям» 

Положительная курсовая разница Счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» 
субсчет 1 «Прочие 
доходы» 

Отрицательная курсовая разница Счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие 
расходы» 

Счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

 
Импортные операции по ввозу товаров на территорию РФ признаются объектом 

обложения НДС. В данном случае налоговая база по НДС определяется как сумма 
таможенной стоимости товаров и подлежащей уплате таможенной пошлины. Уплатить 
НДС необходимо в срок с момента регистрации таможенной декларации и до момента 
выпуска товаров таможенным органом. Сумма НДС, уплаченная при ввозе товаров на 
территорию РФ после принятия их к учету, принимается к вычету, но при условии наличия 
первичных документов и документов, подтверждающих фактическую уплату НДС. 
Вышеуказанные проводки по учету НДС следует делать, если налог можно принять к 
вычету. Следует также учитывать, что импортные товары могут быть подакцизными. Тогда 
при прохождении товара на таможне, нужно будет уплатить и сумму акциза. 
Следует отметить, что при учете импортных операций могут возникнуть спорные 

ситуации, способные повлиять на порядок оценки первоначальной стоимости 
импортируемых товаров. Очевидно, что неправильная оценка товаров может в дальнейшем 
привести к существенным искажениям финансовых показателей прибыли организации и ее 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Так, в условиях интенсивных 
экономических связей, существующих между Российской Федерацией и остальным миром, 
вопросы учета импортных операций крайне важны, тем более, что от оценки себестоимости 
импортируемых товаров зависит конечная цена реализации на российском рынке. Таким 
образом, правильность формирования цены товара затрагивает не только сам 
экономический субъект, но и может существенно влиять на бюджет конечных 
потребителей. 
Немаловажным аспектом изучения внешнеэкономической деятельности выступает 

анализ импортных операций. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
проводится анализ показателей внешнеэкономической деятельности. Подбор системы 
показателей – это по - особенному важная часть исследования, ведь от правильности 
выбора показателей зависит и результат анализа. Для осуществления этой методики в 
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процессе исследования импорта необходимо определить систему показателей, на основе 
которой можно выявить характеристику динамики развития импортных операций в 
Российской Федерации. В таблице 2 представлена система основных показателей, 
предназначенных для анализа импортных операций. 

 
Таблица 2. Анализ показателей структуры импортных операций 

№ Показатель Методика 
расчета 

Характеристика показателя 

1 2 3 4 
1. Коэффициент доли 

импорта в общем объеме 
розничной торговли 

    

   
   

        

Показывает часть импорта, 
которая содержится в 
отраслевой структуре 
розничной торговли. 

2. Коэффициент доли 
импорта в общем объеме 
оптовой торговли 

    

   
   

        
 

Показывает часть импорта, 
которая содержится в 
отраслевой структуре 
оптовой торговли. 

3. Доля импорта со странами 
СНГ в общем объеме ВВП 

Д 

   
    

        
Показывает, сколько 
импортируемого товара со 
странами СНГ приходится 
на общий объем валового 
внутреннего продукта 

 
Данные параметры позволят узнать, какой вклад принес импорт в формирование 

розничной и оптовой торговли; в каких отношениях состоит РФ с другими странами по 
средствам расчет доли импорта. Однако одного знания показателей недостаточно. Поэтому 
необходимо комплексно их изучить для диагностирования данных, которые позволят 
рассчитать представленные показатели. Данные, используемые в системе анализа 
внешнеэкономической деятельности страны, содержатся в структуре статистического 
учета. Источниками информации могут выступать нормативные материалы, в нашем 
случае – статистический сборник «Регионы России. Социально – экономические 
показатели». 
Необходимо выявить численное значение исходных данных для Российской Федерации, 

представленных в таблице 2. В последующем они позволят рассчитать основные 
показатели развития сферы торговли. В таблице 3 представлены данные для расчета 
показателей по импортным операциям. Данные представлены с сайта Федеральной службы 
государственной статистики за 2018 - 2019 год, поскольку нет данных за более поздние 
даты. 

 
Таблица 3. Исходные данные для расчета показателей импортных операций в РФ  

за 2018 - 2019 гг. 
Показатель Значение 

показателя 
2018 2019 Изменения, 

+ / -  
Темп 

роста, %  
Оборот розничной 
торговли, млн. рублей 

    31579,4 33624,3 +2044,9 106,5 

Общий объем 
валового внутреннего 
продукта, млн. рублей 

     109241,5 106967,5  - 2274 97,9 
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Оборот оптовой 
торговли, млрд. 
рублей 

    79779,9 84204,3 +4424,4 105,5 

Объем 
импортируемых 
товаров со странами 
СНГ, млн. долларов 
США 

   26468,0 27458,8 +990,8 103,7 

 
Как и коэффициенты, эти показатели подлежат глубокой оценки, поскольку именно от 

их численного значения и их тенденции развития зависят результативные параметры. 
Оборот оптовой торговли РФ имеет динамику роста – за анализируемый период показатель 
вырос на 5,5 % и составил 84204,3 млн. рублей в 2019 г. Однако обороты розничной 
торговли растут более высокими темпами, чем обороты оптовой на 1 % . ВВП имеет 
снижение своего денежного выражения: с 109241,5 до 106967,5млн. рублей за два 
исследуемых года, что в процентном выражении составило 2,1 % . За 2018 – 2019 гг. 
произошло увеличение доли импорта (3,7 % ) в объеме валового внутреннего продукта. 
Увеличение импорта страны приводит к росту спроса на товары зарубежного производства. 
Теперь, когда произведено комплексное изучение исходных данных, мы можем 

получить результаты и оценку фактических значений показателей импортных операций 
РФ. Результаты расчетов по импортным операциям представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Результаты расчета показателей импортных операций РФ за 2018 - 2019 гг. 

Показатель Значение 
показателя 

2018 2019 Изменения, 
+ / -  

Коэффициент доли импорта в 
общем объеме розничной 
торговли 

     83,8 81,7  - 2,2 

Коэффициент доли импорта в 
общем объеме оптовой торговли 

     33,2 32,6  - 0,6 

Доля импорта со странами СНГ в 
общем объеме ВВП 

Д  24,2 25,7 +1,4 

 
Совокупность полученных показателей формируют полную картину импортных 

операций РФ. Но для того, чтобы ее получить, необходимо провести анализ каждого 
коэффициента отдельно. Коэффициент доли импорта в общем объеме розничной торговли 
показывает ту часть стоимости розничных товаров и услуг, которая была получена из - за 
границы. Несмотря на то, что ее вклад имеет большие масштабы – 81,7 % на 2019 г., доля 
оборотов данного коэффициента имеет отрицательные изменения – снижение на 2,2 % за 
весь период. Коэффициент доли импорта в общем объеме оптовой торговли аналогично 
предыдущему показателю отражает вклад структурной составляющей в формирования 
торговли страны. В отличии от розницы, доля импорта в оптовой торговли имеет 
значительно низкие показатели – 33,2 % и 32,6 % в 2018 и 2019 гг. соответственно. Доля 
импорта имеет положительную динамику – наблюдается рост на 1,4 % в общем объеме 
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ВВП за анализируемый период. Таким образом, показатели представили объективную 
оценку импортных операций страны. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
  

Аннотация 
Тема данной статьи актуальная, так как эффективность деятельности предприятия 

позволяет улучшить его финансовое состояние. Цель работы – оценить эффективность 
деятельности предприятия, для этого рассчитана производительность труда, проведен 
анализ актива и пассива баланса, рассчитаны коэффициенты ликвидности. Работа 
позволила выявить проблемы предприятия.  
Ключевые слова 
Выручка, продажа продукции, среднемесячная заработная плата, производительность 

труда, имущество, капитал и резервы, ликвидность баланса. 
 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – динамично развивающееся, высокотехнологичное 

нефтехимическое предприятие Российской Федерации, входит в группу компаний 
«ТАИФ». Выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» от продажи продукции, товаров в 2018 г. 
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составила 188900,6 млн. руб., в 2019 г. – 174088,1 млн. руб., в 2020 г. – 147883,8 млн. руб. 
По всем видам продажи продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» выручка в 2019 - 2020 гг. 
уменьшилась. 2020 - й стал сложным для мировой экономики, в том числе для химической 
промышленности. Падение спроса на полимеры из - за пандемии новой коронавирусной 
инфекции сказалось и на объемах производства крупнотоннажной нефтехимии. В 2020 
году общемировой спрос на каучуки снизился по сравнению с 2019 годом на 8 процентов, 
до 26,5 миллиона тонн [1]. 
Удельный вес выручки, полученной от покупателей Российской Федерации с каждым 

годом увеличивается, в 2018 г. составил 50,62 % , в 2019 г. – 50,87 % , в 2020 г. – 52,06 % 
всей выручки. 
Среднемесячная заработная плата за весь анализируемый период с 2018 - 2020 гг. имеет 

положительную динамику. А именно: в 2019 г. среднемесячная заработная плата 
увеличилась по сравнению с 2018 г. на 5,952 тыс. руб. или 11,88 % и составила 56,071 тыс. 
руб. В 2020 г. увеличилась по сравнению с 2019 г. на 1,306 тыс. руб. или 2,33 % и составила 
57,377 тыс. руб. 
Производительность труда в 2018 г. составила 13,089 млн. руб. В 2019 г. уменьшилась по 

сравнению с 2018 г. на 1,073 млн. руб. или 8,20 % и составила 12,016 млн. руб. В 2020 г. 
уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 2,226 млн. руб. или 18,53 % и составила 9,790 млн. 
руб. 
Имущество ПАО «Нижнекамскнефтехим состоит из внеоборотных и оборотных 

активов. Остаток внеоборотных активов в 2018 г. составил 115915,8 млн. руб. – 55,08 % 
активов. В 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. на 33604,9 млн. руб. или 28,99 % и 
составил 149520,7 млн. руб. – 69,29 % активов. В 2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г. 
на 41944,3 млн. руб. или 28,05 % и составили 191465 млн. руб. Увеличение внеоборотных 
активов в 2020 г. связано с введением в эксплуатацию новых мощностей. 
Капитал и резервы в 2018 г. составили 155443,4 млн. руб. – 73,86 % средств. 

Превышение собственных средств более 50 % валюты баланса характеризует 
достаточность собственных средств у предприятия. В 2019 г. капитал и резервы 
уменьшились по сравнению с 2018 г. на 12772,4 млн. руб. или 8,22 % и составили 142671 
млн. руб. – 66,11 % источников средств. В 2020 г. уменьшились по сравнению с 2019 г. на 
12152,2 млн. руб. или 8,52 % и составили 130518,8 млн. руб. – 49,71 % капитала 
акционерного общества.  
Для определения платежеспособности предприятия рассчитаны коэффициенты 

ликвидности по методике, предложенной М.В. Мельником, А.И. Кривцова и О.В. 
Лихтаровой. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 г. составил 3,250 отн. ед., в 
2019 г. – 2,584 отн. ед., в 2020 г. значение показателя уменьшилось по сравнению с 2019 г. 
на 1,228 отн. ед. или на 47,52 % и составило 1,356 отн. ед. В 2018 - 2020 гг. значение 
показателя выше рекомендуемого, что говорит о достаточности денежных средств. 
Коэффициент быстрой ликвидности в 2018 г. составил 5,315 отн. ед., в 2019 г. составил 

3,675 отн. ед., в 2020 г. составил 1,923 отн. ед. Значение показателя оптимальное. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2018 г. составил 6,743 отн.ед. В 2019 г. 

уменьшился по сравнению с 2018 г. на 1,717 отн. ед. или 25,46 % и составил 5,026 отн. ед. В 
2020 г. уменьшился по сравнению с 2019 г. на 2,128 отн. ед. или 42,34 % и составил 2,898 
отн. ед.  
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Значение коэффициентов ликвидности в 2018 - 2020 гг. выше рекомендуемого, это 
говорит о нерациональном использовании ресурсов.  
В ходе проведенного анализа выявлены проблемы предприятия: 
1. Выручка предприятия с каждым годом уменьшается. 
2. Производительность труда в 2019 - 2020 гг. снижается. 
3. Удельный вес собственного капитала в 2020 г. уменьшился по сравнению с 2019 г. и 

составил 49,71 % источников средств предприятия. 
4. Коэффициенты ликвидности имеют фактическое значение выше рекомендуемого, 

следовательно, средства используются нерационально.  
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Инновационные предпринимательские структуры могут быть представлены 

следующими предпринимательскими структурами: 
 – деловой центр (технопарк, бизнес - инкубатор), содействующий уровню исследования 

совместной предпринимательской структуры и обеспечивающий управление и услуги в 
экономической, бухгалтерской, юридической и другой деятельности; 
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 – внедренческая предпринимательская структура, специализирующаяся на внедрении, 
лицензировании и патентовании, продвижении на рынок научно - технических инноваций 
и результатов интеллектуальной деятельности, доведении изобретений до коммерческого 
использования и продаже лицензий [1, С. 80 - 82.]. 
В сфере предпринимательства, на быстро меняющемся рынке, где новые участники – 

предпринимательские структуры приходят с инновационными технологиями, 
доминирование на рынке не вечно для структур, которые не используют инновационные 
технологии. Предпринимательским структурам необходимо вводить новшества, особенно в 
условиях адаптации к кризисным ситуациям, чтобы постоянно сохранять существующее 
положение на рынке товаров и услуг [2]. 
Лидеры рынка не могут оставаться лидерами рынка, если им не интересно учиться, 

собирать дополнительную информацию, определять рыночные тенденции и пытаться 
обнаружить новые возможности, учитывая опыт конкурентов. Должен существовать 
систематический способ сбора информации, анализа и применения ее в 
предпринимательской деятельности. 
Прежде всего, необходимо сказать, что цифровая экономика, как основной вектор 

инновационной трансформации в предпринимательской деятельности, это цепочка 
взаимосвязанных производственных и управленческих процессов, а ее непременным 
элементом является информация, которая может быть реализована с помощью 
межреберного (межличностного, межличностного, облачного, цифрового) обмена 
цифровыми технологиями [3, С. 17 - 20.]. Данные цифровой экономики являются ключевой 
характеристикой всех социально - экономических отраслей, и постепенный переход к такой 
системе экономики повышает конкурентоспособность нашей страны в глобальном 
масштабе, повышает качество жизни граждан, создает новые рабочие места и обеспечивает 
национальную независимость. Данная программа развития цифровой экономики в сфере 
предпринимательства должна служить достижению ее целей: 
 создание экосистемы цифровой экономики; 
 создание институтов и инфраструктуры цифровой экономики страны; 
 осуществление всех необходимых мер по организации информационного общества, 

охватывающего все секторы республики; 
 повышение конкурентоспособности республики на мировых и мировых рынках. 
Бизнес - инновации - это когда предпринимательские структуры внедряют новые 

процессы, идеи, услуги или продукты с целью увеличения прибыли. Это может означать 
запуск новых и улучшенных продуктов или услуг (которые могут привести к увеличению 
доходов), повышение эффективности существующего процесса или решение текущей 
бизнес - проблемы (что позволяет сократить расходы и сэкономить время). Бизнес, 
сфокусированный на мозговом штурме, дизайнерском мышлении или создании 
лаборатории инноваций, может стимулировать бизнес - инновации. Ключевым элементом 
инноваций является то, что они увеличивают прибыль компании. 
Многие бизнес - инновации происходят за счет того, что существующие бизнес - 

процессы становятся менее дорогостоящими, требующими меньше времени и более 
устойчивыми. Эти изменения экономят время и упрощают адаптацию организации к 
отраслевым изменениям, что снижает волатильность и риски. Цепочки поставок 
эволюционировали из - за тенденции к более устойчивому производству. Кроме того, 
теперь компании предлагают более экологичные продукты в ответ на потребительские 
тенденции. 
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Ведение внешнеэкономической деятельности значительно усложняет бухгалтерский и 

налоговый учет. Согласно Федеральному закону «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года № 164 - ФЗ, экспорт 
товара - вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе [1]. 
Экспортные операции в бухгалтерском учете требуется отражать обособленно от 
остальных операций, так как он является отдельным видом деятельности и облагается НДС 
по особой ставке. 
На организацию бухгалтерского учета экспортных операций в экономическом субъекте 

влияет несколько факторов, а именно форма расчетов, порядок перехода права 
собственности на экспортируемые товары к покупателю, сложившаяся практика 
реализации товаров. 
Также существенное воздействие на организацию учета экспортных операций оказывает 

то, каким образом осуществляется реализация товара: через посредническую организацию 
или же самим предприятием - изготовителем. Посредник продаёт товар на экспорт на 
условиях комиссии (агентирования) или по поручению доверителей. Организация - 
экспортёр отражает все операции: от калькулирования себестоимости готовой продукции 
до установления контрактной цены. 
Далее более подробно изучим учет экспортных операций без участия посредников. Учет 

продажи и приобретения экспортных товаров осуществляется на основании следующих 
первичных документов:  

 - договоры купли - продажи (поставки), счета - фактуры и иные документы, 
свидетельствующие о приобретении сырья, материалов, работ, услуг, которые 
используются для производства экспортных товаров, а также акты; 

 - счета - фактур российского продавца;  
 - спецификации на товар;  
 - транспортные накладные, которые подтверждают передачу товара перевозчику 
 - грузовая таможенные декларации, свидетельствующие о пересечение товаров 

таможенной границы РФ; 
 - внешнеторговые контракты с иностранным покупателем. 
Организация учёта производства экспортируемой продукции зависит от принятой 

учетной политики, в которой должен быть зафиксирован порядок ведения раздельного 
учета. Обычно учет затрат по экспортируемой продукции ведётся на счёте 20 «Основное 
производство», к которому открывается два субсчета: «Производство продукции, работ, 
услуг, реализуемых на внутреннем рынке», «Производство продукции, работ, услуг, 
реализуемых на экспорт». Предприятие–изготовитель, которое самостоятельно реализует 
свою продукцию иностранным покупателям, может организовывать не только раздельный 
учет затрат, но и отдельный учет готовой продукции, предназначенной для экспорта. В 
связи с этим, к счету 43 «Готовая продукция» открывают следующие субсчета: «Готовая не 
экспортируемая продукция» и «Готовая экспортируемая продукция». При этом к 
синтетическому счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
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ценностям» выделяют следующие субсчета: субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным материально - производственным запасам»; субсчет 4 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям по экспортируемым 
товарам, продукции, работам, услугам». 
Независимо от режима налогообложения все организации - экспортёры обязаны вести 

бухгалтерский учёт валютных операций по правилам Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3 
/ 2006 в редакции от 09.11.2017, утвержденное приказом Минфина России от 27.11.2006 № 
154н [2]. Наибольшее количество действий в бухгалтерском учете экспорта связано с 
отражением операций по НДС. Правильность их ведения имеет особое значение в связи с 
возможностью получения вычета по нему при подтверждении права на применение ставки 
0 % . 
Порядок бухгалтерского учета операций по выпуску готовой продукции, 

предназначенной для экспорта представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Корреспонденция счетов  
по учету производства экспортируемой продукции 

(работ, услуг) 
№ Дт Кт Содержание операций 
1 2 3 4 

1 41 / 2 «Товары 
экспортируемые» 

60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Оприходованы поступившие товары в 
размере покупной стоимости 

2 41 / 2 «Товары 
экспортируемые» 

60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Списаны транспортные расходы по 
доставке товара до склада покупателя, 
если права собственности на товар 
перешли на складе покупателя, на 
станции отправления назначения 

3 41 / 2 «Товары 
экспортируемые» 

76 «Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

Списаны вознаграждения 
посредников при покупке товара 

4 41 / 2 «Товары 
экспортируемые» 

76 «Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

Списаны вознаграждения 
экспедиторов, связанных с 
приобретением товара 

5 

19 / 3 «Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
материально - 
производственным 
запасам» 

60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками»,  
 
76 «Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

Учтен налог на добавленную 
стоимость, предъявленный 
партнерами и подлежащий уплате 
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6 

19 / 4 «Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
материальным 
ценностям по 
экспортируемым 
товарам, 
продукции, 
работам, услугам» 

19 / 3 «Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
материально - 
производственным 
запасам» 

Учтен налог на добавленную 
стоимость, подлежащий вычету после 
доказательства факта экспорта 

Источник: разработано автором 
 
Учет коммерческих расходов при экспорте ведется на счете 44 «Расходы на продажу» по 

их видам на основании первичных документов. Для грамотного учета коммерческих 
расходов у производителя или торговой организации на счете 44 «Расходы на продажу» 
выделяют субсчет «Расходы на продажу экспортируемой продукции (товаров)». Это даст 
возможность разделить учет расходов, осуществить контроль за расходованием средств по 
экспортным и другим операциям, что позволит правильно определит налог на добавленную 
стоимость, который подлежит вычету. В конце месяца расходы, которые связаны со 
сбытом, списывают на счет 90 «Продажи». 
Порядок учета расходов на продажу экспортной продукции (товаров) приведён в 

таблице 2. При этом открыты следующие субсчета:  
 - счет 44 «Расходы на продажу» субсчет 2 «Расходы на продажу экспортируемой 

продукции»;  
 - счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты с 

таможней». 
 

Таблица 2 - Корреспонденция счетов  
по учету расходов на продажу  
по экспортным операциям 

№ Дт Кт Содержание операций 
1 2 3 4 

1 

44 / 2 «Расходы 
на продажу 
экспортируемой 
продукции» 

76 / 2 «Расчеты 
с таможней» 

Начислены таможенная пошлина и 
таможенные сборы 

2 

44 / 2 «Расходы 
на продажу 
экспортируемой 
продукции» 

60 «Расчеты с 
поставщиками 
и 
подрядчиками» 

Списаны расходы по доставке 
экспортируемого груза: 
 - в рублях 
 - в иностранной валюте 

3 

44 / 2 «Расходы 
на продажу 
экспортируемой 
продукции» 

60 «Расчеты с 
поставщиками 
и 
подрядчиками» 

Списаны услуги по погрузке, разгрузке, 
перевалке: 
 - в рублях 
 - в иностранной валюте 



179

4 

44 / 2 «Расходы 
на продажу 
экспортируемой 
продукции» 

76 «Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

Списаны затраты по страхованию экспортных 
товаров 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, проблемами и сложностями бухгалтерского учета экспортных операций 

выступает то, что вопрос бухгалтерского сопровождения внешнеэкономических сделок 
очень сложный, так как он довольно сильно отличается от бухгалтерского учета операций, 
связанных с деятельностью организации на внутреннем рынке. В том числе имеются в виду 
особенности возмещения НДС по экспорту (нулевая ставка НДС). Все эти тонкости 
необходимо знать и учитывать при формировании налоговой отчетности для ИФНС, а не 
то можно столкнуться с проблемой постоянных и больших штрафов со стороны 
проверяющих налоговых органов. Организациям - экспортёрам необходимо грамотного 
применять международные права, решать непредвиденные ситуации, связанные с 
национальным или иностранным законодательством. 
Правильное оформление экспортных операций подразумевает использование большого 

количества первичных документов, особый порядок регистрации платежных документов и 
таможенных деклараций в книге покупок, а также отражение показателей в декларации по 
НДС. 
Решить данные проблемы и сложности можно разными способами. Одним из них 

является самостоятельное ведение экспортных операций, но отрицательной стороной 
данного способа служат большие расходы на высококвалифицированный персонал. Самым 
эффективным решением является переход на полный аутсорсинг по обслуживанию 
внешнеэкономической деятельности в рамках комплексного бухгалтерского и налогового 
обслуживания организации. Данное решение позволит экономическому субъекту 
проводить сделки и детально контролировать их бухгалтерскую и налоговую чистоту, 
учитывая законодательства тех стран, организации которых являются участниками сделки 
по внешнеторговому контракту. 
Подводя итог можно сделать вывод, что осуществление экспортных операций 

отражается в бухгалтерском учете с рядом особенностей, обусловленных спецификой 
данного вида деятельности. Поэтому и возникает ряд проблем и сложностей, которые 
связанны с осуществлением сделок по экспортным операциям. Решить данные трудности 
можно с помощью перехода организации на полный аутсорсинг по обслуживанию 
внешнеэкономической деятельности в рамках комплексного бухгалтерского и налогового 
обслуживания, что гораздо выгоднее, чем оплачивать собственный 
высококвалифицированный персонал. 
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В настоящее время, в условиях острой конкуренции на рынке цифровой и бытовой 

техники, необходимо обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие 
предприятия, залог этого высокий уровень конкурентоспособности компании [1, С. 716 - 
719.]. 
В середине декабря 2021 года аналитики ABI Research опубликовали исследование, в 

котором определены тенденции, которые в 2022 году будут формировать рынок 
технологий, и тенденции, которые, хотя и привлекают огромное количество спекуляций и 
комментариев, с меньшей вероятностью повлияют на рынок технологий, среди них 
метавселенные и роботы - компаньоны [2].  
Ожидается, что к 2022 году более половины мировой экономики будет основываться на 

цифровых технологиях или испытывать их влияние в том или ином виде, поскольку 
большинство продуктов и услуг будут применять цифровую модель доставки или 
нуждаться в дополнительной цифровизации, чтобы оставаться конкурентоспособными. По 
мнению исследователей, бизнесу необходимо уделять первоочередное внимание 
инвестициям в цифровые инструменты для расширения физических активов. В результате 
к 2024 году больше половины всех инвестиций в ИТ - решения будут связаны с цифровой 
трансформацией. 
Технологии сегодня развиваются быстрыми темпами, обеспечивая более быстрые 

изменения и прогресс, вызывая ускорение темпов изменений. Однако развиваются не 
только технологические тенденции и новые технологии, в этом году многое изменилось из 
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- за вспышки COVID - 19, что заставило ИТ - специалистов осознать, что их роль в 
бесконтактном мире завтра не останется прежней.  
На рубеже каждого года всегда наблюдается огромный интерес к тенденциям цифрового 

маркетинга и инновациям в маркетинге. 2022 год ничем не будет отличаться, на самом 
деле, это особенно актуально, поскольку пандемия оказала давление на маркетинговые 
бюджеты, а это означает, что маркетологи ищут новые экономически эффективные методы. 
Согласно отчету Gartner о состоянии маркетингового бюджета на 2021 год, маркетинговые 
бюджеты упали до самого низкого зарегистрированного уровня, снизившись до 6,4 % 
выручки компании в 2021 году с 11 % в 2020 году [3]. 
Цифровой маркетинг состоит из множества движущихся частей. Можно повысить 

узнаваемость и органический трафик с помощью SEO, а также создать бренд с помощью 
своего присутствия в социальных сетях. Автоматизация маркетинга может сэкономить 
время и обеспечить более персонализированное взаимодействие. Управление PPC может 
означать «переходить черту» на страницах результатов поисковой системы.  
Мировой рынок цифровой трансформации оценивался в 998,99 млрд долларов США в 

2020 году и, как ожидается, достигнет стоимости в 2744,68 млрд долларов США к 2026 
году при среднегодовом темпе роста 17,42 % в течение прогнозируемого периода 2021 - 
2026 годов [4]. 
С появлением Индустрии 4.0 различные предприятия внедряют цифровые технологии 

для улучшения, автоматизации и модернизации всего процесса. Интеграция различных 
технологий цифровой трансформации, таких как Интернет вещей (IoT), становится все 
более распространенной, поскольку обеспечивает исключительные преимущества. Кроме 
того, цифровая трансформация помогает организациям улучшить репутацию своего 
бренда, качество обслуживания клиентов и коэффициент удержания клиентов за счет 
внедрения программного обеспечения. Организации, прошедшие цифровую 
трансформацию, могут адаптироваться к меняющемуся технологическому ландшафту и 
могут справляться с внезапными изменениями в отрасли. 
Слияние больших данных с новыми технологиями сделало обработку больших наборов 

данных проще, чем когда - либо, и от добычи больших данных до прогнозной аналитики 
производственные организации все больше полагаются на эти новые интеллектуальные 
инструменты, которые помогут им добиться успеха.  
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На сегодняшний момент каждая компания создает стратегию, направленную на 

дифференциацию себя от своих конкурентов. Согласно теориям организационного 
управления очень важно всем компаниям, нацеленным на повышение своей 
конкурентоспособности, иметь свою собственную стратегию уникальности, со своим 
новым пониманием бизнеса, что, несомненно, будет способствовать укреплению их 
положения на рынке 4. 
Современные экономисты, рассматривая проблемы инноваций, делают акцент на 

важность инноваций для достижения процветания государства и повышения качества 
жизни населения. Для наиболее развитых стран инновации рассматриваются как 
единственный способ обеспечить устойчивый долгосрочный рост производительности [3].  
Важную координирующую роль в инновациях играет государство, определяя их общие и 

значимые цели. Однако этого недостаточно для достижения важного для экономики страны 
инновационного результата. Все эти задачи состоят в том, чтобы объединить 
инновационные усилия предпринимателей и возможности государства. 
Сотрудничество между субъектами инновационной деятельности носит 

последовательный характер, что означает, что у них есть объединяющий их потенциал 
роста. Совместный эффект характеризует многие экономические взаимодействия и, 
вероятно, объясняет, почему многие предприятия стремятся к формированию 
объединенной инновационной команды.  
При расширении бизнеса предпринимателям также требуется больше 

квалифицированного персонала, способного действовать на опережение. 
Рынок развивается за счет оперативного расширения деятельности в результате 

дифференцированного роста и отбора, что в конечном итоге приводит к появлению новых 
отраслей. 



183

Ошибки возникающие в этом процессе встречаются повсеместно, но участники находят 
способы преодолеть технологические, экономические, социальные и институциональные 
препятствия путем проб и обучения на ошибках, руководствуясь в этом поиске 
результатами анализа рынка и результатов их участников. 
Большое количество бизнес - идей в настоящее время не приживаются не потому, что 

они не были идеальными с самого начала, а потому, что их создатели неадекватно 
отреагировали на постоянно меняющиеся условия на рынке. 
Многие авторы говорят о том, что инновации должны отвечать требованию 

осуществимости, опираться на существующие государственные и частные ресурсы. 
Это актуальный вопрос, поскольку ранжирование новаций по критерию их 

предпочтительности, определяет очередность их внедрения, как с точки зрения возможного 
результата, так и с точки зрения необходимых затрат. 
Чтобы конкурировать, многие компании улучшает свою маржу и снижает 

производственные затраты. Компании позиционирует себя как высоко инновационные, 
ориентируясь на рынок. Вместе с тем максимально использовать потенциал компании 
возможно только при наличии высококвалифицированных сотрудников [1].  
Инновационная деятельность по своей природе достаточно динамична, она изобилует 

множеством проблем, но эти проблемы одновременно служат факторами её развития.  
Главная цель государства это развитии инноваций и поддержка отечественных товаров и 

развития их потенциала России в области инновационных разработок и технологий. 
 

Список использованной литературы: 
1. Быкова, М. В. Современные инновационные подходы в мотивации персонала 

организации / М. В. Быкова, И. В. Савина, С. А. Гришина // Экономика и социум. – 2016. – 
№ 9(28). – С. 93 - 96.  

2.  Еремина О. С., Демина Н. В. К вопросу о развитии национальной инновационной 
системы России // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 8. – 
С. 36–40 

© Сидорова И.И., Веревкина А.Ф., 2021 
 
 
 
УДК 336.717 

Федяев В. П. 
магистрант 3 курса программы «Корпоративные финансы» 

Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  
г. Волгоград, РФ 

Научный руководитель: Гончарова М. В. д.э.н., доцент 
Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  

г. Волгоград, РФ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
В статье описаны процессы цифровизации экономики и предприятий, влияющие на 

финансовый менеджмент. 



184

Ключевые слова 
цифровая экономика, цифровизация, автоматизация, трансформация 
 
Сегодня, в условиях экономической нестабильности, сложно представить эффективную 

систему управления финансами, независимо от информационных технологий. Тема 
цифровизации экономики в финансовом менеджменте приобрела масштабную 
актуальность. Основная составляющая этого направления – большие объемы данных, 
поступающие в цифровом виде. Эта трансформация открывает новые возможности для 
дальнейшего интенсивного развития с учетом сложного взаимодействия государства, науки 
и общества. 
Так что же такое цифровая экономика? Цифровая экономика — это экономическая 

деятельность, ориентированная на цифровые и электронные технологии. Это включает в 
себя электронный бизнес и торговлю, а также товары и услуги, которые они производят. 
Фактически, это определение охватывает все деловые, культурные, экономические и 
социальные операции, осуществляемые в Интернете и с помощью цифровых 
коммуникационных технологий [1]. 
Тенденция к цифровизации абсолютно любых финансовых услуг очевидна. Кредитные 

организации неуклонно сокращают штат операторов и офисных консультантов, и 
привлекают все новых и новых технических и IT - специалистов. Переход к удаленному 
обслуживанью клиента очень приветствуется потребителями. 
Одним из ярких представителей зарождающегося тренда является, например, 

краудлендинг (P2P - кредит). Этот относительно новый финансовый продукт появился в 
России несколько лет назад и представляет собой систему кредитования бизнеса 
физическими лицами напрямую, без участия посредника. Все операции проходят в режиме 
онлайн, инвесторы и заемщики могут самостоятельно отслеживать движение собственных 
средств и контролировать прибыльность. Заемщикам присваивается рейтинг, который 
является основным показателем их активности и платежеспособности, который может быть 
понижен в случае нарушения сроков или условий платежей [2]. 
Это пример цифровизации банковских продуктов для потребителя, а что же банковский 

менеджмент: с ростом числа и сложности бизнес - процессов, ростом объема 
повторяющейся рутинных задач все сложнее проводить оперативный анализ с помощью 
традиционных инструментов. 
В то же время финансовый менеджмент - одна из самых консервативных составляющих 

бизнеса. Формы отчетов, способы формирования бюджета компании и аналитика остаются 
неизменными на протяжении многих лет. Возможно, именно этот консерватизм сейчас 
мешает переходу на новые программы (например, на сервисы SaaS). 
Главный тренд сегодняшнего дня - переход на облачные системы. ИТ - специалисты 

неоднократно предсказывали рост SaaS в России и в мире. Среднегодовой рост этого рынка 
в России составляет 20 - 30 % : растет популярность инфраструктуры облачного бизнеса, 
появляются новые игроки рынка, в том числе западные. Сами сервисы добавляют новые 
функции, что делает их более функциональными [3]. 
Автоматизированное решение может охватывать различные аспекты системы 

финансового управления компании: 
 бюджетное планирование отвечает за формирование финансовых планов компании 

на основе ее целей и контроль за их выполнением; 
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 управленческий учет и отечность отвечает за формирование актуальных данных о 
хозяйственной деятельности компании, а также предоставляет информацию для анализа 
выполнения плана и достижения целей компании; 
 платежный календарь предназначен для оперативного планирования денежных 

потоков и контроля ликвидности компании; 
 финансовая модель контрактов позволяет планировать начисления и выплаты по 

контрактам с контрагентами и возможность контролировать взаиморасчеты по контрактам. 
 управление инвестиционной деятельностью позволяет планировать и 

контролировать ход инвестиционных проектов различного уровня, от покупки отдельных 
основных средств до приобретения компаний и целых групп; 
 бухгалтерский учет и отчетность по международным стандартам (например, IFRS, 

US GAAP) позволяет получить отчетность для подготовки компании к корпоративным 
операциям и выхода на международные финансовые рынки.  
Как видно, автоматизация и цифровизация помогает значительно ускорить бизнес - 

процессы, снизить количество времени на обработку рутинных задач и исключить вероятно 
ошибки в операционном процессе. 
Механизм совершенствования корпоративного управления - одна из основных целей 

развития любой организации, которая достигается с помощью модернизированных 
информационных технологий. 
Используя разные поисковые платформы, менеджеры разных уровней управления 

получают полную базу данных. Исходя из этого, появляется возможность всесторонне 
изучить рыночные условия того или иного продукта или услуги. Здесь определяется спрос 
на продукцию, статистические показатели раскрывают предпочтения потребителей. В то 
же время идет процесс углубленного исследования интересующих продуктов, 
рассматривается структура продукта, его ключевые характеристики и определяются пути 
улучшения этих продуктов с целью повышения конкурентоспособности на рынке. 
Далее стоит отметить, что имеющаяся информация позволяет установить ключевые 

факторы успеха компании. При этом финансовым менеджерам необходимо 
сосредоточиться на тех направлениях деятельности организации, которые по 
определенным параметрам отстают от показателей предприятий - конкурентов, с 
возможностью последующего эффективного управления, распределения финансов 
компании. 
Оцифровка информации оказывает существенное влияние на менеджмент 

хозяйствующих субъектов. Он задает общую динамику экономической мобильности в 
постоянно меняющихся условиях. Возможность своевременно использовать преимущества 
новых информационных технологий и максимально использовать их позволяет добиваться 
высоких показателей на рынке данной отрасли, динамично развиваться и расширять свой 
бизнес. 
Однако и в этом направлении есть определенные проблемы, которые пока не решаются. 

Во - первых, в России не хватает квалифицированных специалистов, предлагающих услуги 
на рынке высоких технологий в сфере финансового управления. В учебных заведениях 
также нет четких программ по подготовке таких кадров. А это существенно замедляет 
процессы цифровизации отдельных сегментов экономики. 
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Кроме того, в настоящее время в стране отсутствует четкая законодательная база для 
регулирования высокотехнологичной продукции. К тому же россияне по - прежнему 
неохотно осваивают этот сегмент, не доверяя ему, как всегда: все новое - трудно для 
понимания.  
Поэтому автоматизация и цифровизация менеджмента является для компаний 

своеобразным современным вызовом, и от того, как ей удастся справиться с этим, зависит 
конкурентоспособность как производимых товаров (работа, услуг), так и самой компании.  
Таким образом, цифровизация устанавливает четкие временные рамки для 

поступательного эволюционного совершенствования методов управления, с целью 
получения положительных результатов и перехода всей экономики на новый уровень 
своего развития. В то же время цифровизация менеджмента приводит к снижению 
профессионализма и культурного уровня персонала компании, поскольку менеджменту 
компании уже не нужны их знания и практические навыки, их заменяют инновации в 
производстве. 
Таким образом, цифровизация менеджмента вовсе не панацея, позволяющая «списать 

недостатки» управленческого развития в компании в прошлом и начать новую 
конкурентную гонку, в ходе которой «последний» может стать «первым». Это своеобразная 
проверка степени зрелости менеджмента компании, в ходе которой успешные фирмы 
станут еще сильнее, а проигравшие вообще уйдут с рынка. 
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статистики по всем видам предпринимательства имеет наибольшую долю в валовом 
внутреннем продукте развитых стран. Во многих европейских странах эта доля достигает 
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Исследования Организации экономического развития и сотрудничества «ОСЭР» 

определили, что в переходных экономиках на малые предприятия приходится около 45 % 
от общего числа рабочих мест и более 30 % ВВП. Авторы данных исследований указывают 
на то, что малые и средние предприятия вносят огромный вклад в рост национальных 
экономик, поскольку помимо роста числа рабочих мест, также создают значительную 
добавленную стоимость, что существенно увеличивает общую величину ВВП.  
Во главе пирамиды, состоящих из множества законов и подзаконных актов стоит 

Конституция, в которой изложены основные права граждан, определяющих право 
заниматься любой, прямо не запрещенной законом, трудовой и экономической 
деятельностью и при этом гарантируются равные права и возможности при реализации 
своих прав и способностей.  
ГК РФ определяет категорию юридического лица, а также виды коммерческих и 

некоммерческих организаций [1]. 
В гражданско - процессуальном кодексе прописаны процедуры и способы защиты прав 

предпринимателей, порядок решения споров между субъектами хозяйственной 
деятельности. 
Вопросы, непосредственно относящиеся к организации и функционированию малого и 

среднего бизнеса, раскрываются во многих нормативных документах.  
Важно для деятельности предпринимателя то, что руководство малых предприятий 

имеет право выбора формирования отчетности по наполнению и объему информации: 
упрощенной или по полному перечню [3].  
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Компании должны предоставить отчет по формированию результата деятельности и 
отчет, который отражает состояние активов и обязательств на конец отчетного периода, 
другие отчеты, которые являются производными от главных форм, формируются по 
необходимости для предоставления дополнительной информационной базы. 
Характеристикой малого и среднего бизнеса в РФ является введение в оборот льгот, 

которые содержатся в особых условиях налогообложения. 
В частности, по УСН налоговая ставка составляет 6 % с дохода и может быть снижена до 

1 % по решению региональных властей или 15 % с разницы доходов и расходов, которая 
снижается до 5 % , также предусмотрены меры по снижению административной нагрузки и 
введение надзорных каникул, ограничения количества и продолжительности проверок. В 
документах, регламентирующих участие в государственных и муниципальных закупках, 
существует определенная квота, определяющая долю участия для представителей 
субъектов МСП не менее 15 процентов от общего объема закупок [4]. 
В 2020 году появился ряд новелл, связанных в первую очередь с реакцией на 

последствия ограничительных мер, связанных с объявленной ВОЗ пандемией.  
Нормативными актами для компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу, 

вводятся кредитные каникулы. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства из «пострадавших секторов 

экономики вправе по первому требованию получить 6 - месячную отсрочку платежей по 
любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года» [5]. 
Кредитные каникулы охватывают предприятия малой и средней сферы, которые 

относятся к пострадавшим отраслям от ограничительных мер. 
В рамках данных каникул могут быть пересмотрены кредитные договоры и договоры 

займа, которые были оформлены с финансовыми организациями до 3 апреля 2020 года.  
В рамках предоставленных каникул заемщик может приостановить платежи по кредиту 

на срок до 6 месяцев со дня подачи заявления, при этом обращение должно быть подано в 
срок до 30 сентября. Для ИП предусмотрена возможность снизить размер платежа в период 
каникул. 
Важный момент заключается в том, что продолжительность каникул заемщик вправе 

определять самостоятельно – срок 6 месяцев установлен, как базовый. Еще одним аспектом 
данной льготы является то, что помимо платежей замораживаются так же штрафные 
санкции, накопленные к моменту вступления каникул в силу. 
Также ЦБ разъяснил, что при отражении в кредитной истории каникулы не "обнуляют" 

период просрочки, который образовался до их предоставления в отношении основного 
долга, но такой период "обнуляется" в отношении процентов и неустойки [5]. 
По окончанию каникул заемщик должен возобновить платежи по кредиту на прежних 

условиях. Повышения платежей быть не должно, вместо этого пролонгируется срок 
возврата кредита. 
Чтобы получить каникулы, достаточно направить кредитору требование в свободной 

форме. Индивидуальный предприниматель может направить требование со своего 
мобильного телефона (за исключением требования по ипотечному кредитному договору).  
В соответствии с нормами оформления льготы, представленной законодательством, в 

заявлении нужно предоставить необходимую информацию:  
 - краткую характеристику договора с финансовой организацией;  
 - сферу деятельности заемщика; 
 - период переноса платежей. 
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ИП, которые кредитовались посредством оформления потребительских кредитов, так же 
могут воспользоваться кредитными каникулами если докажет, что сумма среднемесячного 
дохода снизилась на 30 % , при этом не важно в какой отрасли работает ИП. 
Далее в этом случае процентная ставка может быть снижена до 2 / 3 от среднего 

показателя норматива по кредитам, которые относятся к потребительским, в данный 
перечень не включаются кредиты, обеспеченные ипотекой.  
Государственная политика направлена на разработку и принятия мероприятий для 

поддержания деятельности предприятий, которые функционируют в сфере малого и 
среднего предпринимательства, а также для увеличения их роли в экономике России. 
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Логистика закупок материальных ресурсов для нужд бизнес - процесса направлена на 

улучшение взаимоотношений с поставщиками и повышение качества закупаемых товаров, 
снижение издержек и времени на транспортировку ресурсов, повышение эффективности 
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управления материальным потоком и достижение создания высококачественных продуктов 
по конкурентным ценам. Сфера управления закупками материальных ресурсов для нужд 
бизнес - процесса - часть интегрированного логистического менеджмента. 
Поставщики играют важную роль в управлении себестоимостью продукции. В 

частности, обе стороны - поставщик и промышленное предприятие - должны 
взаимодействовать при разработке программ ценообразования.  
Это взаимодействие включает в себя ряд элементов, отраженных на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Направления взаимодействия с поставщиками 

 
Для выполнения указанных условий в логистической системе создаются три вида 

потоков физический, коммуникационный финансовый. 
В таблице 1 приведено описание данных потоков. 
 

Таблица 1 – Основные потоки логистической системы[1] 
Наименование 
потока 

Описание потока 

физический поток товаров между производителями (посредниками, 
торговыми организациями) и потребителями 

коммуникационный 
(информационный) 

поток, который должен предшествовать обмену, сопровождать 
его и следовать за ним 

финансовый поток, следующий одновременно с физическим потоком и 
параллельно с информационным потоком 

 
Логистическая система крупной интегрированной организации, осуществляющей 

производство состоит из двух важных подсистем, описанных на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Подсистемы логистической системы крупной производственной организации 

(составлено автором по материалам [2]) 
 

Оперативная деятельность применительно к закупочной деятельности предполагает 
интеграцию закупочных операций и функций в единый логи - стический бизнес - процесс.  
Основная задача процесса закупочной деятельности состоит в обеспечении 

производственных процессов ресурсами, с требуемой периодичностью и установленного 
качества в соответствии с графиком производства продукции, не допускать срывов и 
чрезмерного накопления складских запасов. Для эффективного выполнения данной задачи 
становятся важны гибкость и способность к быстрому обновлению ассортимента 
приобретаемых ресурсов в соответствии с изменениями в применяемых производственных 
технологиях. 
Для логистической цепи, по которой проходят материальный, финансовый и 

информационный потоки от поставщика к потребителю, характерен ряд логистических 
операции, которые отражены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Логистические операции 

 
На рисунке 4 представлены основные стадии закупочного процесса. Как видно из 

рисунка, стадии закупочного процесса дополняют друг друга и осуществляются в строгой 
очередности. 
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Рис. 4 - Стадии закупочного процесса в организации 

 
Закупочная деятельность в системе бизнес - процессов организации занимает особое 

место и играет особую роль. С одной стороны, закупки базируются на маркетинговой 
политике организации и выступают её неотъемлемой частью, поскольку в ходе 
прогнозирования и планирования стратегического развития менеджеры и маркетологи 
особое внимание уделяют вопросам ресурсного обеспечения бизнес - процессов. Для 
оценки данных обстоя - тельств на практике широко используются методы научного 
прогнозирования, сравнительного анализа, стратегического анализа (SWOT - анализа), 
бенчмаркинг и др.[2] 
С другой стороны, приобретение материальных ресурсов для обеспечения производства 

является одной из ключевых логистических функций. Закупки считаются осно3ной 
функциональной областью логистики, наряду с логистикой производства и логистикой 
распределения. 
Таким образом, в рамках оптимизации процессов закупочной деятельности предлагается 

проводить постоянный мониторинг: 
1. рынка потребляемых организацией ресурсов с постоянно позиции финансовой 

привлекательности и качества поставляемой продукции и, при целесообразности 
осуществлять смену источников поставок сырья и материалов; 

2. поставщиков организации по установленным критериям и требованиям в целях 
оценки эффективности и целесообразности продолжения сотрудничества с ними и 
определения их оптимального числа. 

3. вариантов закупки ресурсов и дальнейшего прогнозирования, разработки наиболее 
рациональных схем и условий их доставки на предприятие. 

4. степени соответствия приобретенных ТМЦ стратегическим целям закупочной 
деятельности в организации, осуществлять моделирование процесса закупок на основе 
применения экономико - математических методов. 
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Совершенствование процедуры реализации закупочной деятельности в любой 

организации должно базироваться прежде всего на анализе расходов на реализацию данной 
деятельности – то есть на анализе логистических затрат, а уже по итогам анализа – 
разработке и проведении мероприятий по их минимизации.  
Анализа расходов на реализацию закупочной деятельности следует начинать с 

группировки затрат, а также определения их влияния на совокупные расходы организации 
и в целом на финансовые результаты работы. 
Для коммерческой деятельности торговой организации характерен высокий удельный 

вес расходов, связанных с логистическими процессами: затраты на транспортировку, 
расходы на складирование и хранение товарных запасов и готовой продукции, расходы на 
формирование оптимальных партий заказа, а также с затраты на создание и 
функционирование информационных систем.  
Следовательно оптимизация логистических затрат является наиболее значимым 

фактором успешного развития торговых организаций и получения максимально возможной 
прибыли.  
Для того чтобы правильно структурировать логистические затраты на реализацию 

закупочной деятельности целесообразно уточнить содержание терминов «логистические 
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расходы» и «логистические издержки». С этой целью рассмотрим основные теоретические 
понятия логистических издержек, сформулированные различными исследователями. 
В работах А.В. Родникова, В.И. Сергеева термины «логистические издержки», 

«логистические затраты» трактуются как синонимы для определения суммарных затрат, 
связанных с комплексом функционального логистического менеджмента в цепи поставок 
[1].  
Л.Б. Миротин в своих работах рассматривает логистические издержки как отклонения от 

запланированных технико - экономических показателей в виде потерь, а логистические 
затраты определены как затраты на выполнение заказов потребителей в виде трудовых, 
материальных и финансовых затрат [1].  
В.В. Лукинский описывает логистические издержки применительно к подсистемам 

логистики, или функциональным блокам: материально - техническое снабжение, складское 
хозяйство, транспортное хозяйство, управление запасами, распределение материальных 
ресурсов по производственным подразделениям предприятия, производство и сбытовая 
деятельность [1].  
В современной практике анализа логистических затрат принято классифицировать их по 

элементам, функциональным областям, по статьям и центрам ответственности (см. рис. 1). 
В зависимости от изменения объема произведенных работ логистические издержки 

подразделяются на постоянные и переменные. Постоянные логистические издержки не 
изменяются согласно колебаниям объемов производственной деятельности предприятия. 
Переменные логистические издержки изменяются пропорционально изменению объема 
производимой продукции. 

 

 
Рис. 1 - Логистические затраты организации 
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В разрезе возможности отнесения к тем или иным процессам логистические издержки 
подразделяются на прямые и косвенные (см. рис. 2).  
В зависимости от восприимчивости к управленческим решениям различных уровней 

логистические издержки подразделяют на регулируемые и нерегулируемые.  
 

 
Рис. 2 – Логистические затраты организации в разрезе возможности отнесения  

к тем или иным процессам 
 

Регулируемые логистические издержки – это издержки, которыми можно управлять на 
уровне центра функциональной ответственности. Предполагается, что данные издержки 
необходимо регулировать на уровне организации в целом. Нерегулируемые логистические 
издержки – это издержки, на которые повлиять нельзя.  
В зависимости от вида логистической функции издержки подразделяют на закупочные, 

транспортные, издержки хранения и т.п. При этом основными видами издержек, которыми 
можно управлять на иерархическом уровне ответственности служб логистики, являются 
издержки, связанные с хранением и транспортировкой продукции.  
Функциональные затраты сопряжены со значительными объемами ка - питала на 

приобретение технических средств и товарных запасов, а также эти затраты тесно связаны с 
логистическим администрированием, которое включает в себя обработку и оформление 
заказа, закупку, поставку, складирование, хранение сырья, производство и сбыт готовой 
продукции, доставку ее конечному потребителю.  
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Согласно данным, содержащимся в исследованиях российских и зарубежных авторов в 
общем объеме затрат торговых организаций логистические издержки составляют 70 % . 
Следовательно минимизация данных затрат является ключевым фактором роста прибыли 
организации и обеспечения / сохранения / роста её конкурентоспособность. [3] 
Для выявления резервов снижения логистических затрат следует изучить их структуру. 

Анализ затрат позволяет определить эффективность или неэффективность 
функционирования логистической системы. Структурирование следует проводить во всей 
логистической цепи закупочного процесса по принципу общих затрат, возникающих в 
связи с движением материальных и сопутствующих им потоков.  
По нашему мнению эффективный анализ логистических затрат на процесс закупочной 

деятельности должен предполагать группировку расходов не по структурным 
подразделениям, а по виду выполняемых работ и производимых логистических операций.  
Для этого следует произвести сравнение внутренних и внешних логистических затрат; 

сопоставить затраты на выполнение логистических операций по поставкам от разных 
поставщиков; сравнить структуру затрат исследуемой организации со структурой 
аналогичных затратами сильнейших конкурентов. 
Основные виды логистических издержек, связанных с процессом закупочной 

деятельности отражены на рисунке 3. 
В теории логистики затраты анализируются как в целом по организации, так и по её 

структурным подразделениям, а также по элементам затрат и статьям калькуляции, видам 
деятельности, единицам произведенных работ и услуг, стадиям производственного 
процесса и другим объектам учета.  

 

 
Рис. 3 –Логистические затраты процесса закупочной деятельности 
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На наш взгляд для оптимизации логистических затрат в рамках процесса закупочной 
деятельности целесообразно перейти от управления по функциям к управлению по 
процессам. Это потребует соответствующего изменения учета издержек не по функциям, а 
по процессам. Анализ логистических затрат является важным элементом управления 
логистической системой для ее оптимального функционирования.  
В большинстве случаев торговые предприятия практикуют традиционный подход к 

учету затрат, который не позволяет достаточно точно выделить логистические издержки по 
отдельным звеньям логистический цепи, а также затраты, связанные с закупочной 
деятельностью.  
Использование традиционной калькуляции для контроля логистических затрат имеет 

недостатки, связанные с тем, что используются усредненные данные об издержках 
обращения по конкретным товарным группам и товарам. 
Такая калькуляция затрат не дает полной информации, что затрудняет процесс принятия 

управленческих решений по их оптимизации.  
В экономической литературе и бизнес - практике [1 - 3] имеют место разнообразные 

подходы к использованию, учету и планированию затрат, а также их группировки по 
основным элементам и статьям (см. рис. 4) 

 

 
Рис.4 - Подходы к использованию, учету и планированию затрат,  

а также их группировки по основным элементам и статьям 
 

В управлении логистическими затратами необходимо использовать и те и другие 
группировки, так как группировки по элементам и статьям затрат имеют различное 
назначение и могут по - разному использоваться.  
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Аннотация 
На данный момент долевое строительство связано с большими рисками. Одной из 

основных проблем является задержка строительства. В статье разработана методика 
расчета случайных характеристик временных задержек и длительности строительных 
работ. 
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Сетевое планирование, случайная длительность работ, методика PERT. 
 
Главной причиной задержки строительства является недобросовестность застройщика, 

как следствие – нецелевое расходование денежных средств. Существует множество 
вариантов нецелевого расходования денежных средств. Например, застройщик может 
решить вложить привлеченные денежные средства в строительства нового объекта, 
рассчитывая получить прибыль с его реализации. В этом случае на определенном этапе 
изначально запланированного дома могут появиться проблемы с финансированием 
стройки, что повлечет за собой дополнительные проблемы. Помимо всего этого часто 
бывает, что застройщик переоценил привлекательность своего объекта и в ходе реализации 
квартир с помощью договор долевого участия не смог достичь запланированных 
результатов.  
Часто происходит задержка сроков строительства объекта вследствии случайных 

событий. Можно сократить риск задержки строительства, выполнив необходимые расчеты 
[1]. 
При моделировании случайных длительностей работ    minmaxmin~

ijijijij tttt  применяются 
параметры ijij tkt  min

min , ijij tkt  max
max , [2]. 

Параметры бета - распределения принимались равными 2,3  qp .  
Для случайной величины   имеем соответствующие значения моды  m , 

математического ожидания  M , дисперсии  D  и средне - квадратичного отклонения: 

  3/2
2

1






qp

pm   - мода случайной величины  , 
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qpMD   - дисперсия случайной величины  , 

  10/3 . 
После оценок математических ожиданий ijM  и дисперсии 2

ij  случайной длительностей 

ijt~  всех работ, можно провести расчет параметров проекта в целом.  
Поскольку все длительности ijt~  случайные, то раннее время  it p  наступления любого i

го события, равное длине длиннейшего пути из начальной вершины 0P  в iP ю, в том числе 
критическое время всего проекта  nn PPTT ,0 , становятся случайными. 
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Основным допущением классической методики PERT является предположение о том, 
что случайные вариации длительности работ вокруг средних значений не меняют 
конфигурацию длиннейших путей, т. е. множество дуг  ji PP , , образующих длиннейший 
путь из начальной вершины 0P  в выбранную iP , остается неизменным, случайной является 
только длина пути  nn PPTTL ,0 . 
Далее необходимо учесть случайные издержки и время выполнения работ; применить 

методику PERT и имитационное моделирование; провести оптимизацию календарного 
ресурсного стоимостного планирования [3]. 
Данный алгоритм позволит существенно снизить финансовые потери, связанные со 

случайной задержкой работ на строительном объекте. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В условиях современного развития экономики, новых рисков экономической 

деятельности и угроз экономической безопасности становится особенно актуальным 
создание на предприятиях даже малого и среднего бизнеса служб экономической 
безопасности. В статье рассмотрены теоретические основы и передовые практики 
обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: предприятие, безопасность, служба экономической безопасности 
 
В условиях экономической нестабильности, вызванной пандемией, спадом деловой 

активности, сниженной платежеспособностью населения, перед бизнесом возникают 
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достаточно серьезные задачи по обеспечению экономической безопасности, решение 
которых позволит успешно ему функционировать[4]. К ним относятся: 

− обеспеченье сохранности производственно - торговой деятельности; 
− организационно - правовая и инженерно - техническая охрана бизнесменских тайн; 
− обеспеченье сохранности особого делопроизводства, для того чтобы не допустить 

несанкционированное приобретение данных, которые представляются коммерческой 
тайной; 

− предупреждение незаконного допуска к сведениям и работам, которые причисляются к 
коммерческой тайне; 

− обнаружение и устранение канала, по которым происходит утечки информации; 
− организации безопасности всех видов деятельности, включая деловые встречи, 

которые связанны с сотрудничеством; 
− защита зданий и помещений; 
− осуществление защиты руководства и ведущих специалистов; 
− наблюдение противозаконных деяний злоумышленников и конкурентов. 
Организация деятельности службы экономической безопасности предприятия 

регламентировано нормативными документами. В них выделяются конкретные объекты, 
которые подлежат защите от потенциальных угроз и противоправных посягательств. К 
основным объектам безопасности относятся: 

− управляющие работники, персонал, который обладает информацией, составляющую 
коммерческую тайну; 

− денежные средства и материальные ценности (финансовые документы, валюта, здания, 
сооружения, оборудование, транспорт); 

− информативные ресурсы с ограниченным доступом; 
− средства и системы компьютеризации деятельности предприятия (организации); 
− технические средства и системы охраны и защиты материальных и информационных 

ресурсов. 
Оптимальная структура службы безопасности обусловливается путем анализа всех 

функций, достаточных для обеспечения сохранности предприятия, а также распределение 
тех функций, которые подходят специфике деятельности определенного предприятия. 
Возможная структура службы безопасности презентована на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Структура службы экономической безопасности 
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Создание службы безопасности должно регламентироваться следующими документами: 
 − Федеральный закон РФ «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390 – ФЗ (в нем− 

заключены основные принципы обеспечения безопасности, их правовая основа и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности) [1];  
− устав предприятия;  
− положение о службе безопасности. 
Формирование службы экономической безопасности зависит от масштабов предприятия 

и его возможностей. Чаще всего, предприятия незначительного бизнеса пользуются 
услугами наружных подготовленных частных предприятий (консалтинговых, охранных и 
др. Предприятия среднего бизнеса могут пользоваться комбинированной системой 
экономической безопасности, опираясь на возможности и ресурсы собственных 
подразделений безопасности и по мере потребности притягивая потенциал внешних 
организаций. Крупным предприятиям целесообразно организовывать полноценную 
систему экономической безопасности с собственной службой и мощными ресурсами. 
Для службы экономической безопасности разрабатывается свой регламент, в 

соответствие с которым они осуществляют свою деятельность. Они используют свои 
процедуры и типовые схемы. Общий алгоритм действий службы экономической 
безопасности включает следующие моменты:  

1. Система предупредительных мер. Эта операция включает в себя исследовательскую 
работу с контрагентами, анализ контрактов и защиту компьютерных систем. Система 
превентивных мер направлена на обеспечение защиты экономической безопасности на 
основе существующих организационных мер. 

2. Мониторинг и выявление угроз безопасности.  
3. Анализ и оценка возникших угроз.  
4. Проведения действий по устранению угрозы.  
Максимальный эффект от службы безопасности будет достигнут если ее работа будет 

основана на принципах, указанных в таблице 1.  
Следует отметить, что служба экономической безопасности для обеспечения 

эффективной защиты должна постоянно трансформироваться, чтобы адаптироваться под 
меняющиеся экономические условия. Служба безопасности нуждается в постоянных 
инвестициях, чтобы иметь возможность осуществлять свою деятельность. Они необходимы 
для обеспечения его эффективной работы. [2, С. 128] 

 
Таблица 1 

Основные принципы работы службы безопасности 
 Принципы Основные определения 
1.Законностьа Концепция безопасности обязана 

строиться на действующем 
законодательстве 

2.Своевременностьа Воздействия по исполнению 
сохранности должны быть 
ориентированы на предостережение 
угроз 

3.Непрерывностьа Систематическое использование 
предохранительных мер 
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4.Комплексностьа Анализ предполагаемых угроз и на 
основе приобретенных данных 
создание в организации системы 
безопасности 

5.Совершенствованиеа Методы и средства защиты обязаны 
непрерывно улучшаться и следить за 
новациями технических средств и 
нормативно - технических требований 

6.Дублирование Создание копий средств защиты (при 
выходе из строя одного звена можно 
задействовать его копию) 

7.Плавность Должны быть сформированы меры 
безопасности, в согласовании со всеми 
специально созданными проектами 
работы всех подразделений служб 
безопасности 

8.Центрплизация управления Система обязана являться независимой 
и работать по единим принципам 

 
В целях увеличения производительности работы службы экономической безопасности 

предприятия, исполняется систематичный разбор и контроль деятельности, осмотр ведения 
отчетности этой службы. Необходимо следить за поддержанием высокого высококлассного 
уровня персонала службы, улучшения деловых навыков, углубление знаний, за счет 
повышения квалификации и переподготовки [3, С. 93] 
На основе вышесказанного можно сделать вывод: вовремя созданная служба 

обеспечения экономической безопасности с четко установленными перед ней задачами, 
должным образом пресекая хищения, защищая коммерческую тайну, лишая конкурентов 
способности применения разработок организации, затрудняя рейдерам сбор нужной им 
информации, содействуя обучению коллективного духа и т.п., позволит организации 
приобрести дополнительный экономический эффект и внесет серьезный вклад в 
обеспеченье ее конкурентоспособности. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID - 19 (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ 
И КУЛЬТУРОЛОГИИ ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛТОГО) 

 
Аннотация: Статья посвящена современным направлениям научных исследований 

преподавателей и сотрудников кафедры философии и культурологии Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Особый акцент 
делается на том, что в условиях пандемии COVID - 19 вектор научных исследований 
смещается в сторону изучения различных аспектов цифровизации. Результатом является 
проведении научных исследований преподавателями и сотрудниками кафедры в области 
изучения различных аспектов цифровизации современного общества. 
Ключевые слова: научные исследования, пандемия COVID - 19, кафедра философии и 

культурологии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, цифровизация, цифровая этика  
Кафедра философии и культурологии Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого проводит научные исследования по разным направлениям 
уже свыше 50 лет.  
К наиболее актуальным направлениям научных исследований до недавнего времени 

можно было отнести следующие:  
«1) Научно - исследовательская работа преподавателей кафедры в рамках действующей 

общекафедральной научной школы «Социально - философские проблемы прикладных 
исследований в культурологии, религиоведении, этике»; 

2) Научно - исследовательская работа преподавателей кафедры по индивидуальным 
темам в рамках выполнения научно - педагогической нагрузки;  

3) Научно - исследовательская работа с бакалаврами, студентами, обучающимися в 
специалитете, и магистрами, которая осуществляется под руководством преподавателей 
кафедры;  

4) Научно - исследовательская работа с аспирантами, соискателями, стажерами под 
научным руководством профессорско - преподавательского состава кафедры [См. 
подробно: 1, с. 43 - 55]. 
Эпоха пандемии COVID - 19 изменила вектор направлений научных исследований в 

высшей школе (эти изменения коснулись всех вышеуказанных направлений научно - 
исследовательской работы на кафедре). Здесь важно отметить тот факт, что одним из 
основных последствий эпидемии коронавируса можно считать вынужденную и 
ускоренную цифровизацию всех сфер общественной жизни (экономики, политики, 
культуры, искусства, религии, медицины, образования и т.д.), что явилось результатом 
перехода на виртуальный и дистанционный формат коммуникации. Это не могло не 
сказаться на проведении современных научных исследований, особый пласт которых 
теперь занимает изучение различных аспектов цифровизации в ряде областей наук.  
Можно сказать, что цифровизация, пришедшая на смену компьютеризации и 

информатизации, это не только «новый тренд мирового общественного развития» [2], 
это, на наш взгляд, новый тренд в области науки и образования в высшей школе, переход ее 
на новый виток развития. Поэтому преподавателями и научными сотрудниками кафедры 
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были скорректированы индивидуальные темы исследований, поворот был совершен в 
сторону изучения различных аспектов цифровизации современного общества.  
Так, преподаватели и сотрудники кафедры занимаются исследованиями: 
 цифровизации культуры в условиях пандемии COVID - 19 (к.филос.н, доц. 

Богомазова Н.Л.); 
 этики цифрового образования (к.филос.н., доц. Валеева Г.В.);  
 цифровизации эсхатологических представлений в условиях пандемии COVID - 19 

(к.филос.н., с.н.с. Мартьянова Е.Г.);  
 цифровой этики и трансгуманизма как «новой культурной реальности в условиях 

глобального цифрового пространства» (д.филос.н., проф. Мелешко Е.Д.); 
 цифровой танатологии и «цифровой этики послесмертия» (д.филос. н., проф. 

Назаров В.Н.);  
 цифровой этики и цифровой танатологии (д.филос.н., проф. Назарова Ю.В.);  
 соотношения морали и права в условиях цифровизации российского общества 

(к.филос.н., доц. Слобожанин А.В.); 
 цифровизации религии (к.филос.н., доц. Чеснова Е.Н.) и др. 
Таким образом мы видим, что в условиях пандемии COVID - 19 проведение научных 

исследований по различным аспектам цифровизации в рамках высшей школы является 
одной из важных составляющих современной науки.  
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В истории русской религиозной философии есть ряд известных мыслителей, ставших 

авторами оригинальных идей. Одним из таких был Константин Николаевич Леонтьев, 
русский мыслитель религиозно - консервативного толка, дипломат, философ, писатель и 
публицист. Исследователей его творчества притягивает не только своеобразие 
поставленных Леонтьевым проблем, но и оригинальность предложенных им решений, 
поскольку их совпадение с современностью удивляет. Леонтьева часто сравнивали с 
Фридрихом Ницше. Сопоставляя взгляды Леонтьева и Ницше, ряд известных русских 
философов (С.Л. Франк, В.В. Розанов, Вл. Соловьёв и т. д) сходились во мнении, что 
«Русский Ницше» действительно предвосхитил многие идеи великого немецкого 
философа. Не случайно Н. А. Бердяев писал о нём, что «Леонтьев – ницшеанец в 
славянофильстве, ницшеанец до Ницше, эстет, безумный романтик, поклоняющийся силе 
как красоте» [1, с. 150]. Сейчас, когда интерес к творчеству К.Н. Леонтьева продолжает 
расти, ряд современных философов (как когда - то русские философы конца XIX - XX в.в.) 
сходятся во мнении, что социально - философские идеи русского мыслителя, в самом деле, 
предвосхитили многие выводы Ницше. Их мировоззрение «объединял культ сильного, 
дико - первозданного; упоение борьбой…Но были и отличия, связанные с отношением к 
христианству. Для русского философа архетип надчеловеческого заключён в 
Богочеловечестве, у Ницше – в сверхчеловеке, что то же, – в человекобоге» [2, с. 212].  
Венцом социально - философских построений и политической программы Леонтьева 

явилось его непримиримое отношение к либерализму, эгалитаризму и культу всеобщего 
благополучия, охватившим Европу. Леонтьев считал их главной опасностью для России. 
Это объясняет его обращение к «византизму», основу которого составляли монархизм, 
сословная иерархия, церковность. Для него «византизм» был традиционным началом, 
определяющим весь строй жизни российского общества, который оградит Россию от 
либеральной Европы и убережет её от революционных потрясений. В византизме Леонтьев 
видел крепкое дисциплинирующее начало для славян. «Нравится ли нам это или нет, худо 
ли это византийское начало или хорошо оно, но оно единственный надежный якорь нашего 
не только русского, но и всеславянского охранения». [4, с. 83].В этом Леонтьев сходился со 
славянофилами, что не мешало ему весьма скептически относиться к ним. Вл. Соловьёв 
писал в это связи, что «Фактически Леонтьев не был и не мог быть славянофилом уже по 
тому одному, что никогда не был очарован славянофильством…Этих последних Леонтьев 
всегда чуждался, относясь к ним с почтительным пренебрежением, как к хорошим людям, 
но плохим музыкантам» [7, с. 494 - 495]. Леонтьев видел себя последователем Н. Я. 
Данилевского и его теории культурно - исторических типов. А. М. Коноплянцев, биограф 
Леонтьева, свидетельствовал, что он «нашёл для своих взглядов опору именно в лице 
Данилевского в его исследовании «Россия и Европа» ставшей настольной книгой 
Леонтьева» [3, с. 89]. Данилевский полагал государство живым и развивающимся 
организмом. Руководствуясь этой идеей, Леонтьев предложил собственное понимание 
исторического процесса, который представлялся ему как триединый процесс, проходящий 
ступени молодости, зрелости и старости, «свойственный не только миру, который зовётся 
собственно органическим, но может быть и всему существующему в пространстве и 
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времени». [6, с. 72]. В оценке развития общества, государства, культуры Леонтьев 
использовал метод эстетического объяснения реальности. Он считал эстетизм таким же 
необходимым критерием оценки окружающей действительности, как обычный 
«физический», который применим во всех случаях жизни. Анализ его работ убеждает нас, 
что красота для Леонтьева являлась главным мерилом всего существующего, поэтому 
философ был убеждён, что «эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от 
минералов до человека». [5, с. 36]. Сегодняшний интерес к личности Леонтьева неслучаен. 
Его творческое наследие – это россыпи идей, обращение к которым, возможно, поможет 
нам ответить на многие проблемы современной России.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков / Н. А. Бердяев. – Томск: Водолей, 
1996. –160 с. 

2. Емельянов Б. В. Русская философия в портретах / Б. В. Емельянов. – Екатеринбург: 
Изд - во УрГУ, 2010. – 512 с. 

3. Коноплянцев А. М. Жизнь Константина Леонтьева в связи с развитием его 
миросозерцания / А. М. Коноплянцев. – СПб.: Сириус, 1911. – 424 с 

4. Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России / К. Н. Леонтьев. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2016. – 1232 с. 

5. Леонтьев К. Н. Цветущая сложность / К. Н. Леонтьев. – М.: Молодая гвардия, 1992. 
– С. 300. 

6. Леонтьев К.Н. Владимир Соловьёв и эстетика жизни / К. Н. Леонтьев. – М.: 
Творческая жизнь, 1912. – 40 с. 

7. Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. / В. С. Соловьёв. – М.: Правда, 1989. – Т.2. – С. 494 
- 495. 

© Мустафин А.А., 2021 
 
 
 
УДК 001.2 

Мустафин А. А. 
кандидат философских наук, 

 научный сотрудник ИНЦ СО РАН  
г. Иркутск, РФ. 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

 И СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

Аннотация: Статья посвящена истории формирования технических наук, установлению 
связей между техническими науками и естествознанием, осознанию роли и значения 
социогуманитарных знаний для современного естествознания. 
Ключевые слова: «Тэхне», «физики и лирики», технические науки, естествознание, 

социально - гуманитарная сфера, гуманитарная экспертиза. 



209

Говоря о том, как начали формироваться технические науки, следует вспомнить 
Аристотеля, в философском наследии которого существенное внимание уделялось 
понятию «технэ», [греч. τέχνη – ремесло, искусство, умение, мастерство] – одной из 
основных характеристик культуры античного мира. Именно проявление умения, 
мастерства, творчества и искусства в производстве чего - либо, в греческой культуре 
понималось как технэ. С этим понятием связывали любую, базирующуюся на умении, 
творческую работу. Разумеется, это было не совсем то, что сегодня вкладывается в понятие 
техника и техническое, но мысль об искусстве техническом у Аристотеля уже 
сформировалась, поскольку у греков искусством считался любой, базирующийся на 
умении и мастерстве труд, не зависимо от того, было это врачевание или плотницкое дело. 
Если углубится в историю техники, то можно обнаружить, что со временем её развития 
стал существенно меняться её характер. Понимание технэ, имевшее обширный 
культурологический смысл в эпоху античности, в последующие эпохи постепенно 
сужалось и приобрело совершенно иной смысл, обозначая уже технику, технические 
средства для производства чего - либо, а не умение и мастерство в производстве чего - либо, 
как это понималось в культуре Древней Греции. В средневековой Европе стали возникать 
различные гильдии мастеров, объединявших людей одной или схожих профессий: 
оружейников, кузнецов, суконщиков. Передача знаний осуществлялась индивидуально, т.е. 
от учителя к ученику, который в течение долго времени перенимал опыт своего учителя, 
знакомился с секретами мастерства, приобретал профессиональные навыки, потом сдавал 
экзамены и сам становился мастером. Таким образом, из поколения в поколение, 
передавались технические знания и секреты профессионального мастерства, которые, 
зачастую, хранились в строжайшей тайне. История, связанная с тайной изготовления 
скрипки итальянским скрипичным мастером Страдивари хорошая иллюстрация тому. И 
хотя секрет мастера давно уже открыт, все же, звучание скрипки сделанной самим 
Страдивари, по мнению большинства профессиональных музыкантов, действительно 
отличается от звучания других инструментов. Видимо, если и существует секрет 
настоящего мастера, то спрятан он в его руках, где живет его душа. Ученика можно 
обучить ремеслу, передать технические знания, но руки и душу мастер не в состоянии 
передать. Вероятно поэтому, зная технические секреты Страдивари, никто до сих пор так и 
не смог изготовить аналогичный по звучанию инструмент. В 1400 - м году в Милане 
разгорелся ожесточённый спор, который прошел через глубину веков и нашёл свое 
отражение в середине 20 веке в проблеме соотношения и разделения двух миров – 
технического и гуманитарного, выразившейся в известной общественной дискуссии о 
«физиках и лириках», участников которой, по мнению английского писателя и зачинателя 
это дискуссии, Чарльза Сноу, «разделяет стена непонимания, а иногда – особенно среди 
молодежи – даже антипатии и вражды. Они настолько по - разному относятся к одним и 
тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций» [2, с. 195]. Эта стена 
непонимания и вражды между миром техническим и миром гуманитарным своими 
корнями уходит в глубокое прошлое, к тому спору в Милане между представителями 
итальянской и французской школы архитектуры по поводу того, как следует достраивать 
знаменитый Миланский собор или Собор Рождества Девы Марии. Итальянские 
архитекторы считали, что храмовая архитектура – это искусство, которое должно 
базироваться на традициях, на эстетических идеалах, которые заложены в сознании 
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мастера. Французские мастера, которых пригласили как консультантов, полагали, что 
проектирование и строительство храмовых комплексов должно опираться исключительно 
на точный математический расчет, т.е. все так, как необходимо делать по науке. Этот спор 
между искусством построения и наукой построения оказался весьма существенным для 
развития технических знаний и формирования технических наук в целом. Разумеется, это 
были не совсем технические науки, в собственном смысле, но уже тогда сформировалось 
мнение, что всякое техническое знание, с опорой на точный математический расчёт, 
становится знанием научно - техническим, т.е. технической наукой, что было весьма 
существенным для её развития. Следует сказать, что первое учебное заведение, 
приступившее к подготовке инженерно - технических специалистов, стала московская 
Школа математических и навигацких наук, организованная по указу Петра I в 1701 году. В 
Европе, подобная школа была открыта Наполеоном во Франции почти на сто лет позднее, 
чем в России. Она же заложила основы отечественного инженерно - технического 
образования, которое стало одним из приоритетных направлений государственной 
политики. Получить техническое образование и стать инженером теперь могли 
представители различных сословий, поскольку в школу принимали «сыновей дворянских, 
дьячих, подьячих, из домов дворянских и других чинов» [1, с. 8]. С развитием технического 
образования и появлением различных инженерно - технических профессий, науки стали 
делиться по отраслям. Так, к примеру, возникает судостроение, которое получило развитие 
после удачных Азовских походов Петра I против Османской империи, что привело к 
созданию Российского императорского флота. Возникают науки о недропользовании, в 
рамках которых стала развиваться горнорудная, перерабатывающая и металлургическая 
промышленность, разведка полезных ископаемых, геодезия, география, гидрография и т.д. 
Известно, что в формировании технических наук особую роль играет математика, то есть 
технические науки стали с одной стороны многообразны, и можно говорить о различных её 
направлениях, но в то же время в них было и нечто общее, связанное с широким и 
обязательным использованием математических знаний. Кроме того, что стали 
устанавливаться связи внутри технических наук, подобные связи были налажены с 
естественными науками, т.е. отдельные технические изобретения базировались на 
исследованиях в различных областях естествознания. Когда в 1886 году Генрих Герц 
доказал наличие электромагнитных волн и их способность отражаться от металлических 
предметов, возникла идея радара. Биологи, изучая способность отдельных видов животных 
к ориентированию в пространстве, обнаружили, что дельфины, тюлени, летучие мыши, 
некоторые виды птиц способны к эхолакации, т. е. способны генерировать 
высокочастотные звуковые сигналы, заменяющие им, частично или полностью, зрение. Эти 
исследования в биологии привели к возникновению бионики – специальной прикладной 
науки, на стыке биологии и инженерных наук, об использовании принципов организации 
живых организмов в технике. В конечном итоге можно говорить о том, что 19 век – это 
осознание полной мере специфики технических наук и специфики инженерного труда, а 20 
век, – это их расцвет, когда выражение «наука и техника» стало подразумевать их союз и 
освоение человеком новых сфер деятельности. Параллельно развитию технических наук 
шло выделение и осознание социально - гуманитарной сферы, как отдельного объекта и 
предмета исследования. Различие естественнонаучной и гуманитарной сферы было в какой 
- то мере характерно и для эпохи романтизма – направления в культуре конца 18 века – 
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первой половины 19 века, совпадающей по времени с промышленной революцией в 
Европе. Отдельные представители романтизма всячески подчеркивали эту разницу, 
утверждая, что наука – это нечто, лишенное воображения, а все, что тревожит душу и 
возвышает ее – это сфера гуманитарная. Однако появление новых социогуманитарных наук 
(экономическая теория Карла Маркса, социология Огюста Конта) демонстрировало как раз 
противоположное: гуманитарная сфера, как и естественнонаучная, стремилась к 
определенной точности, и мир, охваченный движением от приблизительности к точности, 
стал проникать и в социогуманитаристику. Разумеется, это была не математизация, но 
представления о том, как обществу надлежит развиваться, должны были быть близкими к 
общим представлениям о рациональности познания, т.е. то, что должно быть доказано, 
обоснованно и опираться на определенные знания. Перенос представлений о 
закономерностях с физической сферы в сферу социальную был с одной стороны плюсом, 
поскольку стали говорить о социальной сфере, как о чем - то, что может быть познано, но с 
другой стороны – это было минусом, в том смысле, что в то время не осознавалась 
специфика социального бытия. Сегодня, пришло осознание того, что социогуманитарная 
наука – это вполне точная наука, но эта точность носит особый характер. Речь идёт об 
использовании математических и естественнонаучных методов в гуманитарных науках. На 
сегодняшний день мы имеем дело с взаимопроникновением сфер гуманитарной и 
естественнонаучной. Более того, сейчас естествознание испытывает сильное воздействие со 
стороны гуманитарного сферы. Поскольку большинство людей вынуждено жить в мире 
под всевозможным воздействием различных технологий, в обществе назрела 
необходимость создания института гуманитарной экспертизы, которая могла бы выявить 
социальные, экономические и иные последствия этих воздействий, оценить их и выбрать 
определить вариант решения конкретных задач. 
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