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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ БИНАРНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ (ПЭВД) И ФТОРОПЛАСТА Ф-32Л 

 
1. Введение. Электреты из полимерных материалов в наше время используются в 

различных областях человеческой деятельности. Диапазон их применения невероятно 
широк и простирается от бытовой техники до техники специального назначения 
(микрофоны, дозиметры, электромеханические преобразователи). Изучение электретных 
свойств полимеров реализуется через исследование механизмов релаксации их 
электретного состояния.  

Согласно исследованиям [1, с.24], [2], [3, с. 347],  существуют различные механизмы 
релаксации электретного состояния: дипольный механизм релаксации, релаксация за счет 
освобождения захваченного на энергетические ловушки заряда, релаксация за счет 
проводимости диэлектрика и т.д. В качестве объектов исследования использовались 
различные полимерные пленки, имеющие разные структуры и свойства, а отсюда и 
демонстрирующие  различные процессы релаксации.  В соответствии [3, с. 349], [4, с.24] 
для такого полимера, как полиэтилен высокого давления (ПЭВД), характерна релаксация 
заряда за счет равновесной проводимости этого диэлектрика. В то ж время, известно, что 
релаксация поверхностного потенциала  в пленках фторопласта Ф-32Л [4, с.29]  происходит 
за счет освобождения заряда из энергетических ловушек. Таким образом, в силу различия 
механизмов релаксации электретного состояния исследование процессов в бинарных 
смесях, состоящих из этих двух полимеров, представляет особый интерес. В качестве 
метода исследования электретной стабильности образцов в данной работе использовался 
метод термостимулированной релаксации поверхностного потенциала.   

2. Метод термостимулированной релаксации поверхностного потенциала 
(ТСРПП). Заряд электрета может быть сформирован в результате действия различных 
механизмов: ориентации имеющихся (в полярных материалах) постоянных диполей, 
захвата зарядов структурными дефектами и примесными центрами, а также накапливания 
зарядов вблизи каких-либо неоднородностей типа границ между аморфной и 
кристаллической областями в полукристаллических материалах. [5, с.487]   

В качестве эксперимента, требующего сравнительно небольшого промежутка времени, в 
данной работе использовался метод термостимулированной релаксации потенциала.  

Наблюдение релаксации заряда при комнатной температуре занимает довольно много 
времени (заряды и диполи остаются практически неподвижными), поэтому нагревание 
электрета приводит к стимуляции движения диполей и зарядов, и укорачивает время 
проведения эксперимента.  

Главной причиной разряда электретов является стремление к восстановлению 
электронейтральности.  В электретах явление релаксации заряда происходит за счет как 
внутренних, так и внешних процессов.  К внешним процессом можно отнести осаждение на 
поверхность электрета ионов вследствие действия существующего вне электрета 
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электрического поля, к внутренним – целый ряд явлений, таких как наличие у электрета 
электронной или ионной (примесной) проводимости,  захват и рекомбинация носителей 
заряда, инжекции с поверхностных уровней и т.д. 

В ходе эксперимента снимается температурная зависимость поверхностного потенциала 
предварительно поляризованного образца.  Эта зависимость выражена следующим образом 
[5, с. 487]: 
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где G(E) – функция распределения по энергии активации,  Э - частотный фактор 
энергетического распределения ЭАД (электрически активных дефектов), β – скорость 
нагревания образца, T и T0  - текущая и начальная температуры образца. 

Непосредственная задача данного метода исследования - нахождение функции G(E,ω) по 
экспериментально измеренным зависимостям φ(Т), что является некорректной обратной 
задачей, которая требует применения особых численных алгоритмов (например, 
регуляризирующих алгоритмов) [6]. Авторы  работы [1, с. 33], [7, с.344] сделали 
определенные выводы, исходя из результатов исследования полимерных пленок методом 
ТСРПП: 

Если в исследуемом образце отсутствуют полярные группы, а заряд с ловушек 
практически не освобождается, нейтрализация заряда происходит за счет объемной 
проводимости. В этом случае на температурную зависимость поверхностного потенциала 
знак короны, в котором поляризуется образец, не влияет. 

В случае релаксационных процессов, связанных с освобождением заряда из ловушек, 
наблюдается асимметрия кривых ТСРПП в зависимости от знака коронного разряда, в 
котором осуществлялось электретирование образца. Это вероятнее всего связано с тем, что 
центры захвата для положительных и отрицательных носителей заряда имеют различные 
параметры (энергию активации и частотный фактор). 

Изменение емкости образца при нагревании может приводить к увеличению в 
соответствующем диапазоне температур поверхностного потенциала, что может отразиться 
на кривых ТСРПП. 

3. Численные способы обработки результатов, полученных методом ТСРПП. Для 
обработки результатов, полученных в ходе ТСРПП, была использована следующая 
методика:  для нахождения интересующих нас параметров (энергия активации 
электрически активных параметров и эффективная энергия активации) необходимо решить 
уравнение  
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  (1) 
где искомой величиной является функция распределения по энергиям активации G(E) . 
С математической точки зрения, физические процессы, выраженные уравнением (1),  

можно описать следующим уравнением: φ =  ̂ G,   (2.1) 
где φ – регистрируемый в процессе измерения экспериментальный параметр 

(поверхностный потенциал),  G – искомая функция распределения,  ̂ – оператор, 
отражающий математическую модель релаксации потенциала в исследуемом образце. 

Задача сводится к определению G по известным значениям φ, что относится к одному из 
видов обратных задач математической физики. Существуют корректно и некорректно 
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поставленные математические задачи.  Некорректность обратных задач вытекает из 
невыполнения хотя бы одного условия корректности по Адамару [8, с. 351]: 

- для всякого элемента u из пространства U существует решение z из пространства Z; 
- это решение определяется однозначно; 
- это решение непрерывно зависит от u (устойчиво при относительно небольших 

изменениях u) 
Задача данного исследования некорректна, поскольку малое отклонение измеряемой 

зависимости φ(Т)  могут нести за собой значительные отклонения искомой функции 
распределения G(E), а также решение для произвольной функции  φ(Т)  может просто не 
существовать.  

Несмотря на то, что согласно Адамару, некорректные задачи не имеют смысла и 
практического применения, В.Я. Арсенин и А.Н. Тихонов [9, с. 930] пришли к выводу, что 
такие задачи можно решать, более того, область их применения довольно широка (решение 
интегральных уравнений первого рода, дифференцирование приближенно известных 
функций и т.д.).  

Если вместо точных значений φ и   ̂  взять приближенные  ̃ и  ̂̃, то нахождение G 
сводится к решению уравнения G’ 
 ̂̃G’ =  ̃              (2.2) 
Если рассмотреть уравнение Фредгольма первого рода 

    
b

a

xudsszsxK )(,
                            (2.3) 

где   z(s) - искомая функция из пространства Z, u(x) – заданная функция из пространства 
U, K(x,s) - ядро интегрального уравнения, можно заметить, что уравнение (1) соответствует 
уравнению (2.3). В комплексном виде  
 ̂̃G = ∫  ( ) ( )   

 , но при этом в качестве приближения к G нельзя брать точное 
решение уравнения (2.2), т.е. G=   ̂̃-1  ̃ , поскольку: 

– такого решения может не существовать; 
– при существовании такого решения, оно не будет устойчиво к малым изменениям   

 ̃, и таким образом, не может быт физически интерпретируемым [10, с. 564]. 
Возникает задача нахождения устойчивых к малым изменению правой части уравнения 

(2.3) алгоритмов построения обобщенных решений. Для решения подобного рода задач 
используется метод регуляризации Тихонова [11, с. 501], суть которого состоит в введении 
дополнительного параметра – параметра регуляризации α. Внесение этой дополнительной 
информации приводит к уменьшению нестабильности решения. Исходя из физических 
соображений, параметр регуляризации α подобрать невозможно. Для этого используется 
следующий способ: сначала для заданных условий задачи решается прямая корректная 
задача, при этом в кривую релаксации потенциала добавляются шум, сопоставимый с 
погрешностями измерений, а затем решается обратная задача. 

Стоит отметить, что  функция распределения G зависит и от частотного фактора ω 
(уравнение 1), точное значение которого не определено. Для того, чтобы одновременно 
определить G и  ω, измерения проводятся при двух разных скоростях нагрева образцов β1    и    
β2 . Далее путем подбора разных частотных факторов добивались сходимости 
рассчитанных функций распределения ЭАД по энергиям, что говорило о правильном 
выборе ω. 

Решение уравнения (2.3) очень сильно зависит от правильности выбора параметра 
регуляризации α. Тем не менее, при правильном выборе   найденное значение функции 
распределения G устойчиво к погрешности экспериментальных результатов, даже при 
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относительной ошибке измерений, достигающей 2-3 %. В данной работе решение прямой и 
обратной задач математической физики осуществлялось с помощью программы Poten, 
реализующей метод регуляризации Тихонова. 

4. Поляризация образцов полиэтилена высокого давления (ПЭВД), фторопласта Ф-
32Л и их смесей. В качестве метода поляризации образцов был использован коронный 
разряд, возникающий в неоднородном поле уже при нормальном атмосферном давлении. 
Для создания такого поля на некотором расстоянии над образцом, расположенном на 
заземленном металлическом электроде,  помещают верхний электрод в форме иглы или 
ножа. При напряжениях между электродами, превышающих некое пороговое значение, 
наблюдается протекание тока [5, с. 487]. 

При коронировании образуется лавина электронов и ионов, которые осаждаются на 
поверхности диэлектрика и создают гомозаряд. Если коронирующий электрод 
положителен, то по направлению к образцу текут положительные носители заряда – 
положительные ионы (катионы). Если коронирующий электрод отрицателен, то 
инжектируемыми носителями заряда являются либо электроны, либо отрицательные ионы 
(анионы). Из-за малой величины своей энергии, ионы осаждаются в поверхностном слое и 
не проникают внутрь материала. Возможно, они передают свой заряд поверхностным 
ловушкам и возвращаются обратно в воздух. Возникновение поверхностных ловушек  
связано с наличием  на поверхности химически активных примесей, специфических 
дефектов, вызванных процессами окисления, адсорбированных молекул и другими 
причинами. Ловушками также могут служить границы раздела фаз и свободный объем 
полимера [12, с. 184], [5, с. 487]. Эффективность проникновения заряда в объем зависит от 
полярности  и плотности зарядов, а также от свойств поверхности. 

В качестве коронирующего электрода в данной работе использовалась игла. 
Поляризация образцов проводилась в поле положительного и отрицательного коронного 
разряда при комнатной температуре. Все исследуемые образцы заряжались в течение 2 
минут до потенциала ± 5-6 кВ, значение которого контролировалось бесконтактным 
измерителем потенциала, метод которого описан в [13]. 

5. Экспериментальная установка измерения ТСРПП. На рис.1 представлена схема 
установки для исследования полимеров методом термостимулированной релаксации 
поверхностного потенциала. 

 

 
Рис.1 . Блок схема установки для измерения ТСРПП. 
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Образец жестко закрепляется на столике (1), который можно перемещать между 
коротроном (2) и бесконтактным измерителем потенциала (3).  После поляризации в поле 
коронного разряда, образец нагревается с постоянной скоростью с помощью электрической 
печки (4) с учетом определенного временного режима. Температура контролируется 
термопарой хромель-копель с относительной погрешностью не более 3%.  Значение 
поверхностного потенциала определяется с помощью динамического электрометра [13].  
При измерении поверхностного потенциала диск с отверстиями (5) вращается параллельно 
держателю образца. Сигнал с измерителя потенциала и электрический печки через 
катодный повторитель (6) и резонансный усилитель (7) поступает в ПК (8). 
Экспериментальные данные регистрируются автоматически, приэтом на экране ПК 
представлена как температурная зависимость поверхностного потенциала, так и временная, 
которую требуется учитывать для линейного нагрева образца. Питание усилителя и 
катодного повторителя осуществляется с помощью электронного стабилизатора (9). 
Относительная погрешность установки измерения поверхностного потенциала составляет 
5%.  

Полученные данные обрабатывались  с помощью регуляризирующих алгоритмов 
Тихонова, в результате чего были определены параметры электрически активных дефектов, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры ЭАД 

Образец Частотный фактор, Гц Энергия активации, эВ 
Ф-32Л 100% 107 

1011 
0,54 
0,80 

Ф-32Л 20%+ПЭВД 80% 109 0,73 
Ф-32Л 80% + ПЭВД 20% 1011 0,75 
ПЭВД 100% 108 0,72 
 
6. Заключение. В данной работе было впервые проведено исследование бинарных 

полимерных смесей ПЭВД и фторопласта Ф-32Л с помощью метода 
термостимулированной релаксации поверхностного потенциала.  

На примере этих смесей удалось рассмотреть два отличных друг от друга механизма 
релаксации поверхностного потенциала, определить параметры этого состояния (энергию 
активации процесса релаксации и частотный фактор), изучить влияния процентного 
соотношения  полимеров в образцах на стабильность электретного состояния. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ СОХРАНЕНИЕ ОСЕТРОВЫХ РЫБ В Р. ЖАЙЫК  
 
Со второй половины  20-го  века рыбное хозяйство Каспийского бассейна находится под 

воздействием резкого изменения природных и  антропогенных факторов, действующих 
разнонаправлено на формирование биологических ресурсов. В настоящее  время нарушена 
естественная воспроизводимость осетровых рыб в условиях Жайык-Каспийского бассейна. 

В воспроизводстве рыбных запасов Жайык-Каспийского бассейна главную роль играет 
р.Жайык, которая является единственной рекой имеющей естественные нерестилища 
осетровых рыб. Формирование запасов ценных промысловых видов рыб происходит 
главным образом в Северном Каспии, так как это мелководная, значительно опресненная 
часть моря, представляет собой обширную нагульную площадь для молоди рыб.  

Современный период (2000-2014 гг.) характеризуется возрастанием антропогенного 
воздействия на естественное воспроизводство осетровых видов рыб   в условиях снижения 
водности р.Жайык и сокращения  площади продуктивных нерестилищ. В настоящее время  
сложившиеся  проблемные вопросы связанные с  биоресурсами   р.Жайык вызывают 
принятие  мер по их устранению.  

Биоразнообразие водной среды Каспия связано с многолетней историей моря. На Каспии 
115 видов рыб, некоторые из которых являются анадромными и мигрируют на нерест из 
моря в реки. Среди них наиболее известными являются  осетровые рыбы. В реку Жайык  
(Урал) на нерест заходят – белуга, осетр, севрюга и шип. [1,2,3]. В последние годы  
нерестовая часть   популяции осетровых видов рыб  не может обеспечить достаточное  
пополнение запасов  рыб. Промышленные уловы осетровых видов рыб начали снижаться в  
2000-х годах. Если в 1997 г  уловы осетровых видов рыб составляли в р.Жайык  507,4 т, то в 
последующие годы уловы снизились до 50,5 т. 

Из-за малочисленности  популяции осетровых рыб с 2010 г. коммерческий  лов 
осетровых видов рыб   в р.Жайык, запрещен.  Кроме того  в последние годы водный режим 
р.Жайык не обеспечивал условия нереста производителей рыб -   уровнем воды,  скоростью 
течения и продолжительностью паводковых вод (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1-  Многолетний водный сток р.Жайык 
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В первую очередь необходимость  проявления мер заключается в  изучении 
генетической структуры популяций Жайык-Каспийских осетровых видов рыб. Общей 
целью программы генетических исследований  является определение  роли осетровых 
рыбоводных заводов Атырауской области  в пополнении запасов осетровых рыб путем 
выпуска молоди искусственного воспроизводства в Каспийское море и  выявление 
естественной популяции  севрюги способной  воспроизводить  еще потомство в 
естественных условиях р.Жайык 

Кроме того,   сохранение генофонда осетровых рыб в Жайык-Каспийском бассейне с 
использованием молекулярно-генетических методов в современных условиях является 
одной из  современных задач  перспективного развития рыбного хозяйства Республики 
Казахстан. Задача состоит в том, чтобы понять, какие генетические изменения происходят у 
всех видов осетровых рыб. Пока в ближайшее время  говорить об  устойчивости видовой 
популяции рыб рано, но в будущем генетические исследования покажут насколько особи 
осетровых рыб выловленные в р.Жайык генетически разнообразны и не происходит ли 
внутривидового скрещивания, между «братьями» и «сестрами» которое может привести к 
вырождению   устойчивой популяции и потери чистой линии видов рыб. 

Выращенная молодь  осетровых видов рыб должна быть идентична генетической 
структуре естественных популяций. 

Вопрос  сохранения  от естественного происхождения популяций,  таких как севрюга и 
осетр вызывает интерес как  в плане сохранения биоразнообразия, так и увеличения и 
поддержания их численности. В то же время  необходимо поддерживать условия и  
естественного воспроизводства в р.Жайык 

Многолетние данные показывают, что масштабы естественного воспроизводства  
белуги, осетра, севрюги и шипа в 1971 г  составляли 8,5 тыс.т (в промысловом возврате),  к 
2008 г   урожайность молоди рыб сократилась до 0,783 тыс.т. Снижение численности  
молоди осетровых рыб продолжало ежегодно  снижаться и к 2014 г.  урожайность молоди  
оценивалась  только по севрюге. Молодь белуги, осетра и шипа не встречалась в нижнем 
течении р.Жайык с 2009 г. [4] 

По данным результатов исследований Атырауского филиала ТОО «КазНИИРХ» 
снижение эффективности естественного воспроизводства осетровых, обусловлено, прежде 
всего,  общим ухудшением  состояния нерестилищ [5] (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Колебания площади нерестилищ осетровых видов рыб в р.Жайык 
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Исторически формирование запасов ценных промысловых рыб в Каспийском бассейне 
происходит в реке Жайык. В нижнем течении реки Жайык сосредоточены основные 
нерестилища осетровых видов рыб. Основные, продуктивные  нерестилища осетровых 
видов рыб расположены  по всему руслу реки Жайык и занимают большой ареал  
расположения [6].  Нерест осетровых рыб проходит в дали от моря в верхней зоне реки 
Жайык за чертой г.Атырау протяженностью 800 км от моря. В результате 
рекогносцировочных  обследований  (2001-2010 гг.) установлено, что площади береговых 
нерестилищ сокращаются за счет зарастания высшей растительности. На таких 
нерестилищах эффективность естественного воспроизводства осетровых  сводится к нулю. 

Таким образом,  создавшееся положение в р.Жайык со всей очевидностью показывает, 
экологическую проблему сохранения  условий  естественного нереста осетровых видов рыб 
и проблемные вопросы связанные с эффективностью воспроизводства осетровых  в 
нижнем течении реки Жайык. Проведение рыбохозяйственной мелиорации нерестилищ 
необходимых к  восстановлению, возможно, обеспечит оптимальные условия для 
естественного нереста рыб, а значит, увеличит численность скатывающейся молоди, что в 
будущем приведет к  восстановлению запасов осетровых рыб  и устойчивому режиму 
рыболовства в р. Жайык. 

Трехлетняя программа исследований (2015-2017 гг.) проводимая,  г.Атырау является 
масштабным мероприятием в деятельности сохранения нерестового фонда.  Результаты 
позволят научно обосновать  о необходимости проведения мелиоративных работ на 
нерестилищах р.Жайык. 
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Жайык-Каспийский бассейн – важнейший рыбохозяйственный водоем Казахстана, 

имеющий,  важное значение в воспроизводстве проходных, полупроходных, морских рыб и 
является ведущим по добыче ценных промысловых видов рыб. Рыбное хозяйство бассейна 
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развивается под влиянием сложного взаимодействия природных и антропогенных 
факторов. 

Условно Жайык-Каспийский рыбопромысловый район подразделяется на несколько 
обособленных районов: морской – северо-восточная часть Каспия (в пределах 
Казахстанской части моря), низовья реки Жайык с предустьевым пространством и 
восточная часть дельты Волги – р. Кигаш с предустьевым пространством 
(Курмангазинский район). 

Река Кигаш является одним из крупных рукавов  восточной части дельты р.Волги. 
Ежегодно в р. Кигаш с предустьевым пространством проводится мониторинг по оценке 
состояния среды обитания – гидрологического, гидрохимического режима водоема и 
кормовой базы с планомерным сбором материалов по биологическим характеристикам, 
отражающих размерную, возрастную, половую структуру рыб, что позволяет оценить их 
состояние и  абсолютную численность промысловых стад. 

Сетка станций отбора проб представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Сетка станций на р. Кигаш с предустьевым пространством 

 
Сток в период половодья имеет огромное значение в воспроизводстве проходных и 

полупроходных рыб. Сток р. Кигаш имеет большое значение в формировании режима 
солености восточной части Северного Каспия и использования ее полупроходными 
рыбами. 

 
На разливах поймы, старицах, каналах и протоков примыкающих к реке нерестуют рыбы 

с полойно- ильменным икрометанием.   
Современный нерестовый фонд р. Кигач составляет 70 тыс. га [1]. Эффективность 

размножения полупроходных рыб в значительной степени зависит от величины залитых 
нерестовых площадей. В многоводные годы заливаются все нерестовые площади, в 
маловодные – менее 60 % нерестового фонда. 

Обнаружена также зависимость между объемом годового стока р. Кигаш и 
промысловым запасом (рисунок 2). 
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Рисунок  2  -   Зависимость между объемом годового стока  

р. Кигач и промысловым запасом 
 

Видовой состав ихтиофауны в рыбохозяйственных водоемах Жайык-Каспийского 
бассейна насчитывает 27 видов рыб из них 16 видов являются промысловыми. Видовой 
состав [2] ихтиофауны  р .Кигаш представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Видовой состав  пресноводных и проходных видов  рыб  р.Кигаш 

Название вида Статус вида Форма вида 
Русское Латинское Казахское 

Сем. 
Осетровые 

Acipenseridae Бекіре  
тұқымдасы   

Белуга Huso-huso Қортпа не 
промысловы

й 

проходная 

Русский 
осетр 

Acipenser 
gueldenstaedtii 

Орыс 
бекіресі 

не 
промысловы

й 

проходная 

Персидский 
осетр 

Acipenser persicus Парсы 
бекіресі 

не 
промысловы

й 

проходная 

Шип Acipenser nudiventris Пілмай не 
промысловы

й 

проходная 

Севрюга Acipenser stellatus Шоқыр не 
промысловы

й 

проходная 

Стерлядь Acipenser ruthenus сүйрік 
балық 

не 
промысловы

й 

речная 

Сем. 
Карповые 

Cyprinidae Тұқы  
тұқымдасы 

  

Вобла Rutilus  rutilus caspius Қаракөз промысловы
й 

полупроходн
ая 

Сем. Cyprinidae Тұқы    
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Карповые тұқымдасы 
Сазан Cyprinus  carpio Сазан промысловы

й 
полупроходн

ая 
Лещ Abramis brama 

orientalis 
Табан промысловы

й 
полупроходн

ая 
Жерех Aspius aspius Ақмарқа промысловы

й 
полупроходн

ая 
Серебряный 

карась 
Carassius auratus Бозша 

мөңке 
промысловы

й 
речная 

Линь Tinca tinca Оңғақ промысловы
й 

речная 

Кутум Rutielus crisii kutum құтым редкий морская 
Густера Blicca bjoerkna балпанбалы

қ 
промысловы

й 
речная 

Белоглазка Abramis sapa ақкөз промысловы
й 

речная 

Сем. 
Осетровые 

Acipenseridae Бекіре  
тұқымдасы   

Красноперка Scardinius  
erythrophthalmus 

қызылқанат промысловы
й 

речная 

Язь Leuciscus idus ақкайран редкий речная 
Синец Abramis ballerus көктыран промысловы

й 
речная 

Чехонь Pelecus cultratus қылыш 
балық 

не 
промысловы

й 

речная 

Толстолобик Hypophthalmichthys 
molitrix  

дөңмаңдай не 
промысловы

й 

речная 

Сем. 
Сомовые 

Siluridae жайын 
тұқымдасы 

  

Сом Silurus glanis жайын промысловы
й 

речная 

Сем. 
Окуневые 

Percidae алабұғалар   

Окунь Perca fluviatilis. Алабұға Промыслов
ый 

Речная 

Судак Stizostedion 
lucioperca 

көксерке Промыслов
ый 

Полупроходн
ая 

Берш Stizostedion volgensis берш Промыслов
ый 

Речная 

Сем. 
Щуковые 

Esocidae шортан  
тұқымдасы 

  

Щука Esox lucius шортан Промыслов
ый 

Речная 

Сем. 
Лососевые 

Salmonidae албырт 
тұқымдасы 

  

Белорыбица Stenodus leucichthys ақбалық Редкий Проходная 
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Жизненный цикл типичных полупроходных рыб, как уже отмечалось, связан с 
низовьями реки, где происходит их размножение, и опресненными участками моря – 
районами нагула молоди и взрослых рыб. Полупроходные рыбы при достижении 
половозрелости совершают массовые миграции в весенний период в реки на нерестилища. 
Перед заходом в реки рыба концентрируется в значительных количествах в предустьевом 
пространстве реки, усиленно питаясь. После нереста рыба скатывается в море, следом 
скатывается и подросшая молодь. При этом, скат молоди у рыб, ищущих пищу с помощью 
зрения (густера, лещ, белоглазка, синец, вобла и др.) [3] сосредоточен в мелководной зоне. 

Из-за больших скоростей течения и большой мутности в р. Кигаш основная масса 
полупроходных и туводных рыб в период паводка и ската молоди уходит либо на полои, 
либо концентрируется в затонах, заливах и других затишных местах поймы реки. Кроме 
того, в половодье в связи с меньшими скоростями течения и лучшим прогревом воды, 
кормовая база молоди рыб на намывном пологом берегу лучше. 

В р. Кигаш с предустьевым пространством промысловое освоение  рыб, также как и на р. 
Жайык,  базируется в основном на осеннем лове. Процент освоения утвержденного объема 
вылова в разные годы меняются в зависимости от условий промысла. 

На самой р. Кигаш промысел ведется только закидными неводами. Всего в 2014 г. в 
промысле участвовало 25 неводов. 

В предустьевом пространстве реки Кигаш применяются ставные сети и вентеря [4]. 
В целях оптимизации режима рыболовства и повышения рыбопродуктивности водоемов 

Жайык-Каспийского бассейна рекомендуется следующее: 
- количество стационарных тоневых участков на р. Кигаш в количестве 15  считать 

оптимальным и не увеличивать; 
- снизить интенсивность промысла в предустьевом пространстве реки до масштабов 2007 

г. -  количество лодок не более 200, вентерей – не более 6 тыс. единиц, ставных сетей – не 
более 3070 единиц; 

- определиться с понятием «морской лов», который должен осуществляться в открытой 
части моря на глубинах более 2 м, в районах, где концентрируется нагульная часть 
популяции и непосредственно проводятся морские исследования. Морской лов должен 
проводиться на морских рыбодобывающих судах, основой морского промысла должны 
служить морские объекты промысла: кильки, кефаль, сельдевые – наиболее 
многочисленные виды рыб в Каспийском море; 

- для свободной миграции рыб в р.Кигаш и на нерестилища рекомендуются 
дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах  Курмангазинского района, для которых 
уже подготовлены Биологические обоснования; 

- ускорить подписание Международного соглашения между Прикаспийскими 
государствами по выработке режима исследований и использования трансграничных 
биоресурсов, а также сохранения, воспроизводства и управления ими. Сохранение запасов 
осетровых должно стать приоритетным вопросом данного Соглашения 

 
Список использованных источников: 

1.Беляева В.Н., Иванов В.П., Зиланов В.К. Научные основы устойчивого рыболовства и 
регионального распределения промысловых объектов Каспийского моря. М.: ВНИРО, 
1998. – 167 с. 

2.Аннотированный каталог круглоротых рыб континентальных вод России. М.: Наука, 
1998. - 218 с. 

3.Ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и др. водными 
животными, их частей и дериватов. №303 от 7 марта 2012 г. 

4.Фондовые материалы АтФ ТОО «КазНИИРХ»// Отчет. Атырау, 2014. – 225 с. 
© Ю.А. Ким, А.М. Мухсанов, С.В. Кузьменко, 2015 



16

УДК 573 
Сытина Мария Александровна 

 cтуд. ИЛП ПГТУ 
г.Йошкар-Ола, РФ 

E-mail: mariyasytina@mail.ru 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНСОРТИВННЫХ СВЯЗЕЙ БЕРЁЗЫ ПОВИСЛОЙ В 
СОСНОВОЙ РОЩЕ Г.ЙОШКАР-ОЛА 

 
Сосновая роща расположена в восточной части города Йошкар-Олы в лесопарковой 

зоне. Её площадь около 402 га, что составляет 50,2 % от общей площади городских лесов. 
 Изучение растительного покрова в Сосновой роще, проведенная на современном уровне 

сбора и анализа геоботанических и демографических данных, может быть весьма 
результативной в плане оценки уровня биологического разнообразия и составления 
предварительных прогнозов его устойчивого поддержания [3, с.247].  

 Цели исследования: освоение приемов, методов и способов идентификации, описания и 
оценки биологического разнообразия; приобретение навыка работы с полевыми 
определителями и визуальной идентификации видов. 

Нами был произведен визуальный осмотр березы повислой, после чего были 
обнаружены такие консорты, как: 

- мох; - пауки 2-х видов; - 4 вида насекомых;- улитка;- муравьи;- семена березы;- 
короеды;- дятел;- лягушка;- ящерица;- еж;- слизень;- синица;-соловей;- скворец;- воробей 
[1, с.358].  

Среди всех этих видов идет распределение обитания по разным частям дерева (т.е. по 
вертикали).  

В кроне деревьев, где на развилках ветвей происходит накопление небольшого 
количества гумуса, происходит гнездование птиц. Эти птицы, перелетая с дерева на дерево, 
переносят на себе или в себе семена разных растений, споры грибов, различных насекомых, 
что способствует увеличению биоразнообразия. 

 

 
Рис.1. Схема консорций березы повислой 
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У основания кроны, которое наиболее защищено от прямых солнечных лучей и поэтому 
даже у березы с её скудным теньком более влажное, нежели средняя часть ствола, 
проживают виды, которые размножаются путем откладывания личинок в кору деревьев, 
пауки, иногда можно встретить муравьев и ящериц. 

В средней части дерева, где происходит сильное влияние ветра и солнца, можно 
встретить много паутины, муравьев, различных насекомых, греющихся земноводных, 
застрявшие в неровностях ствола. 

У основания ствола можно встретить мох,  улиток, слизней, муравьев, короедов, 
различных насекомых, лягушек и змей, ежей. 

Каждый вид насекомых, пауков, растений, земноводных, птиц и млекопитающих 
использует деревья в своих целях.  

Млекопитающие, как правило, почти не живут на деревьях и в их корнях, но активно 
кормятся насекомыми и слизнями, которые обитают на стволе. 

В случае падения дерева от удара молнией или урагана разнообразие проживающих на 
нём видов увеличится. На поваленном дереве будут активно селиться насекомые, 
гнездиться земноводные, появятся виды, которые начнут медленно точить дерево до 
полной переработки, во влажных местах будет расти мох. 

Воздействие промышленно-транспортных выбросов на особи детерминанта консорции 
изменяет видовой состав насекомых-фитофагов. В условиях среднего загрязнения среды на 
деревьях увеличивается разнообразие и обилие беспозвоночных монофагов, трофически не 
связанных с поверхностными тканями растения и формирующих защитные 
приспособления: растительные клещи, тли, личинки галлиц и молей [2, с.146]. 

Опираясь на схему консорции, можно сделать вывод, что береза повислая достаточно 
богата консортивными связями.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: «Особи, популяции и сообщества», в 2-х 
кн.- М.: Мир, 1989 г. Т.1 – С. 667 . 

2. Негробов В.В., «Современные концепции консорциологии  //Вестник ВГУ. Серия 
химия, биология. – С.. 200.  

3. Петров В.В. «Лес и его жизнь»  – М.: Просвещение, 1986 г. – С.329 . 
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МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА  ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 
2,с.77; 3,с.17; 4,с.26].   

На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А-А 
фиг.1; на фиг.2а – схема звукопоглощающей  облицовки 4 звукопоглощающего блока 3; на 
фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы и его 
варианты крепления в глушителе. 

Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который  
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая 
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3, 
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых 
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, 
толщиной «а». Секция 8 состоит  из четырех подсекций с характерным размером «с» 
(например, стороной квадрата), в  которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с 
шагом  «b». Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси, 
прямоугольной, цилиндрической  и любой другой формы, а также иметь любое количество 
подсекций, начиная с одного,  и  в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную, 
цилиндрическую  и любую другую формы  (на чертеже не показано). Одиночные 
звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3-
фиг.5. В этом случае ЗПМ 10 заключен в полусферы 9, выполненные из перфорированного 
материала. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено 
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3-
фиг.5.  

 

 

 

 
                                                    Фиг.2а 
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Звукопоглощающая  облицовка 4 (фиг.2а) звукопоглощающего блока   выполнена в виде 

жесткой стенки 1 и перфорированной  стенки 2, между которыми расположен двухслойный 
комбинированный звукопоглощающий элемент,  причем слой 3, прилегающий к жесткой 
стенке 1,  выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к перфорированной  стенке слой  
4,  выполнен из звукоотражающего материала, сложного профиля, состоящего из 
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во 
всех направлениях звуковые волны. Перфорированная стенка 2  имеет следующие 
параметры перфорации: диаметр отверстий  – 37 мм,  процент перфорации 10 %  15 %. 
При этом звукопоглощающий слой 3 помещен в акустически прозрачный материал, 
например стеклоткань типа  ЭЗ-100, или полимер типа «Повиден», или нетканый материал, 
например «Лутрасил». 
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ «АРКА» 

 
В современном мире беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных схем 

находят свое применение в самых разнообразных сферах жизни человека. К примеру, с 
помощью БПЛА производят фото- и видеосъемку, трехмерную съемку различных 
объектов, экомониторинг. Применяются беспилотники и при предупреждении и 
ликвидации различных чрезвычайных ситуаций в качестве средств поиска людей, очагов 
загрязнений, лесных пожаров, мест разрушения защитных сооружений, для химического и 
радиационного анализа окружающей среды, наблюдения за динамикой чрезвычайной 
ситуации, оповещения населения об опасности. 

В сельском хозяйстве БПЛА используются как средства мониторинга и точечной 
обработки посевов различными химикатами и удобрениями, оберегая человека (пилота 
сельхозавиации) от вредного воздействия химических веществ. 

Так же БПЛА применяются для контроля состояния различных коммуникаций, таких 
как трубопроводы, линии ЛЭП, железные дороги, мониторинга дорожной ситуации, 
наблюдения за общественным порядком, в качестве летающих ретрансляторов 
радиосигнала. 

В военной сфере БПЛА различных типов широко применяются для разведки, 
патрулирования территорий, корректировки огня, нанесения ударов по различным целям 
высокоточным оружием, радиоэлектронной борьбы. 

В данной работе коллектив авторов предлагает проект многоцелевого беспилотного 
летательного аппарата с арочным крылом. Данный аппарат в первую очередь ориентирован 
на нужды сельского хозяйства, но может быть перепрофилирован для решения широкого 
перечня задач. 

В настоящее время небольшие БПЛА нашли широкое применение в сельском хозяйстве. 
Это связано с тем, что современное сельское хозяйство требует большого объёма 
качественных данных о состоянии сельхозугодий, таких как, например, фото и 
видеоданные для визуальной оценки качества распыления различных химикатов,  данные 
мультиспектральной съемки позволяющие обнаружить изменения культуры во время её 
роста и показывающие развитие и рост растений в видимом ближнем инфракрасном 
спектре (на основе изменения тональности и цвета спектра возможно сделать вывод, о том 
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в каком участке площади посева требуется та или иная добавка). Традиционная фото и 
видеосъемка, производимая с самолетов или вертолетов, весьма требует значительных 
финансовых затрат на аренду авиатехники. Использование же БПЛА позволяет 
значительно снизить затраты на аренду авиатехники, а так же обеспечивает большую 
эффективность работ благодаря высокой мобильности. К тому же благодаря высокой 
мобильности небольшие беспилотники весьма выгодны и эффективны при «точечной» 
обработке сельхозугодий, позволяющей произвести выборочную обработку конкретной 
агрокультуры на небольшом участке сельхозугодий, не нанося вред другим растениям.  

Исходя из вышеизложенного, БПЛА сельскохозяйственного назначения должен 
выполнять следующие задачи: 
 Мониторинг с выдачей фото/видеоинформации в режиме реального времени 

оператору на земле; 
 Создание и обновление в электронном виде карт и планов обрабатываемых земель; 
 Учет сельскохозяйственных и лесных угодий; 
 Выборочная дефолиация и десикация растений; 
 Расселение полезных насекомых; 
 Разбрасывание отравляющих приманок; 
 Малообъемное опрыскивание полей; 
 Локальный аэросев. 
Из мирового опыта создания и применения к летательным аппаратам подобного класса 

сложились следующие требования: 
 Небольшие габариты (из соображений транспортировки и хранения); 
 Возможность выполнять полет на малых скоростях при обработке сельхозугодий; 
 Короткие взлет и посадка, низкие требования к характеристикам ВПП; 
Для выполнения вышеуказанных задач в настоящее время используются БПЛА 

самолетной и мультикоптерной (вертолетной) схемы. Достоинства и недостатки данных 
схем приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки различных схем ЛА. 

Схема Достоинства Недостатки 

Самолетная 

– высокая грузоподъемность; 
– простота конструкции; 
– высокая экономичность 
относительно (БПЛА 
вертолетной схемы); 
–способность к планированию. 

– необходима в взлетно-
посадочная полоса или 
пусковые приспособления; 
– низкая маневренность на 
малых скоростях полета; 
– чувствительность 
конструкции и воздушных 
винтов БПЛА к жестким 
посадкам 

Мультикоптерная 

– высокая маневренность 
(относительно самолетной 
схемы) 
– возможность зависать на 
месте; 
– отсутствие потребности во 
взлетно-посадочной полосе 
или пусковых 
приспособлениях. 

– сложность конструкции; 
– небольшая 
грузоподъемность; 
– высокая вероятность полной 
потери аппарата при отказе 
несущей системы. 
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Для устранения недостатков, а также для удовлетворения вышеуказанных требований к 
БПЛА нами предлагается использовать схему летательного аппарата с арочным крылом. 
Преимуществами подобного решения являются: 

– крыло малого удлинения, как следствие малые габариты агрегата. 
– хорошая управляемость на малых скоростях полета. 
– короткий взлет и посадка (практически вертикально). 
– жесткая конструкция, устойчивая к грубой посадке. 
Что такое арочное крыло? 
Идея использования арочного крыла была предложена американским 

авиаконструктором Уиллардом Кастером в 1942 г. Основной «изюминкой» данного крыла 
является использование энергии струй воздушных винтов для увеличения подъемной силы 
(рисунок 1). Для этого воздушные винты устанавливаются внутри полукольцевых каналов. 
Эффект увеличения подъемной силы такого крыла на взлетно-посадочных режимах 
реализовывался за счет ускорения потока на внутренней поверхности канальных участков 
крыла за счет подсоса потока воздушными винтами и перепада давления на верхней и 
нижней поверхностях канальных участков крыла. За счет дополнительной подъемной 
силы, возникающей на данных участках крыла и существующей даже при нулевой 
воздушной скорости применение арочного крыла, позволяет получить очень малые 
скорости сваливания. В сумме малые скорости сваливания и дополнительная подъемная 
сила на канальных участках крыла позволяют получить высокую маневренность (при 
развитых органах управления, эффективных на малых скоростях полета) на малых 
скоростях полета, а также снизить взлетную и посадочную скорости и, тем самым, 
дистанции разбега и пробега самолета. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство арочного крыла (рисунок У. Кастера). 

На рисунке: 1- крыло, 2 - двигатель, 3 – опоры двигателя,  
4 – воздушный винт, 5 – полукольцевой канал. 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальный самолет CCW-1(2). 
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Рисунок 3 – Самолет CCW-5. 

 

 
Рисунок 4 – Экспериментальный самолет Изделие 181. 

 
На самолетах конструкции Кастера, CCW-1(2) (рисунок 2) и CCW-5 (рисунок 3), а также 

на экспериментальном самолете ОКБ Антонова «Изделии 181» (рисунок 4) полукольцевые 
каналы (арки) располагались в корневой части крыла. Аналогичная схема крыла применена 
на одном из вариантов БПЛА, предлагаемом авторами. Данная схема обладает следующим 
недостатком – необходима синхронизация работы воздушных винтов на правой и левой 
консолях крыла для обеспечения симметричного обдува полуконсолей и органов 
управления, так как в случае несимметричного обдува летательный аппарат сваливается в 
штопор из-за возникающей при этом разницы в подъемной силе на полуконсолях. 
Синхронизация работы воздушных винтов может быть обеспечена, например, за счет 
раздачи мощности от двигателя (двигателей), установленного в фюзеляже, на оба винта 
через редуктор и общую трансмиссию.  

Для упрощения конструкции силовой установки (исключения трансмиссии) и снижения 
риска падения летательного аппарата в штопор авторами так же предлагается схема БПЛА 
с расположением арочной секции крыла между двумя фюзеляжами. При применении 
данной схемы нет необходимости обеспечивать симметричный обдув полуконсолей, что 
значительно уменьшает риск падения в штопор. 

Иностранные прототипы 
Для определения характеристик БПЛА «Арка» был произведен анализ характеристик 

иностранных и отечественных БЛА самолетного типа, применяемых для решения задач 
мониторинга и фото/видеосъемки. В качестве зарубежных прототипов для БПЛА «Арка» 
выбраны следующие ЛА: 
 Aerosond (рисунок 5) [23]; 
 Scorpion 100-60 (рисунок 6) [9]; 
 Sperwer (рисунок 7) [10]; 



24

 Skylark-I (Жавороток-I) (рисунок 8) [24]; 
 Skylark-II (Жавороток-II) (рисунок 9) [24]; 
 Vindicator (рисунок 10) [11]; 
 А-2 Синица (рисунок 11) [14]; 
 А-3 Ремез (рисунок 12) [15]; 
 А-4К Альбатрос (рисунок 13) [16]; 
 

  
Рисунок 5 – Aerosond 

 
Рисунок 6 – Scorpion 100-60 

 

  
Рисунок 7 – Sperwer 

 
Рисунок 8 – Skylark-I (Жавороток-I) 

 

  
Рисунок 9 – Skylark-II (Жавороток-II) 

 
Рисунок 10 – Vindicator 

 

  
Рисунок 11 – А-2 Синица Рисунок 12 – А-3 Ремез 
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Рисунок 13 – А-4К Альбатрос 

В таблице 2 приведены характеристики иностранных БЛА. 
 

Таблица 2 – Характеристики иностранных БЛА. 
Название ЛА 

Aerosond [23] Scorpion 
100-60 [9] 

Sperwer 
[10] 

Skylark-I 
(Жавороток-

I) [24]  Характеристика 

Первый вылет 
(год) 

1997 – 2001 2012 

Размах крыла, м 2,9 4,9 4,2 3 
Диаметр винта, м – – – – 
Длинна ЛА, м 1,7 3,6 3,5 – 
Высота ЛА, м 0,6 1,1 – – 
Площадь крыла, м2 – – – – 
Масса пустого ЛА, 
кг 

– 145 – 5 

Максимальная 
взлетная масса, кг 

– 215 330 7,5 

Тип двигателя 

1 × 
авиамодельны

й 
Enya R 120 

– 

1 × ПД 
Bombardier-

Rotax 
562UL 

– 

Мощность, л.с. 1,74 65 65 – 
Максимальная 
скорость, км/ч 

193 222 240 – 

Крейсерская 
скорость, км/ч 

– 121 – – 

Практическая 
дальность, км 

3000 50 200 40 

Практический 
потолок, м 

4500 4572 – 5000 

Продолжительнос
ть полета, ч 

– 6,5 – 3 
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Название ЛА 
Aerosond [23] Scorpion 

100-60 [9] 
Sperwer 

[10] 

Skylark-I 
(Жавороток-

I) [24]  Характеристика 

Полезная нагрузка, 
кг 

– – 50 – 

Название ЛА Skylark-II 
(Жавороток-

II) [24] 

Vindicato
r [11] 

А-2 
Синиц
а [14] 

А-3 
Ремез 
[15] 

А-4К 
Альбатрос 

[16] Характеристика 

Первый вылет 
(год) 

2012 1998 – 1999 2000 

Размах крыла, м 6,5 7,04 1,8 2 2,475 
Диаметр винта, м – – 0,95 – – 
Длинна ЛА, м – 4,79 – 0,78 1,425 
Высота ЛА, м –  – – – 
Площадь крыла, м2 – 4,83 – – – 
Масса пустого ЛА, 
кг 

– 268 – – – 

Максимальная 
взлетная масса, кг 

65 476 5 10 23 

Тип двигателя – 
1 × ДД 
Tempest 

1 × ЭД 1 × ЭД 1 × ЭД 

Мощность, л.с. – 105 0,4 (?) 1,85 (?) 2,3 (кВТ) 
Максимальная 
скорость, км/ч 

– 370 – – – 

Крейсерская 
скорость, км/ч 

– 167 30 – 80 
60 – 
125 

58 –105 

Практическая 
дальность, км 

60 408 40 40 40 

Практический 
потолок, м 

5000 9145 – – 4500 

Продолжительнос
ть полета, ч 

4 20 1 2 2 

Полезная нагрузка, 
кг 

– – – 3 – 

 
Отечественные прототипы 
В качестве отечественных прототипов для БПЛА «Арка» выбраны следующие ЛА: 
  ZALA 421-16 (рисунок 14) [21]; 
 ZALA 421-09 (рисунок 15) [22]; 
 А-03 Нарт (рисунок 16) [12]; 
 Инспектор-601 (рисунок 17) [13]; 
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 Дозор-4 (Дозор-85) (рисунок 18) [25]; 
 ГрАНТ (рисунок 19) [19]; 
 Иркут-200 (рисунок 20) [17]; 
 Эльф-Д (рисунок 21) [18]; 
 Дозор-100 (рисунок 22) [20]; 
 Т23Э (рисунок 23) [5]; 

 
 

Рисунок 14 – ZALA 421-16 
 Рисунок 15 – ZALA 421-09 

  
Рисунок 16 – А-03 Нарт 

 Рисунок 17 – Инспектор-601 

 
 

Рисунок 18 – Дозор-4 (Дозор-85) 
 Рисунок 19 – ГрАНТ 

  
Рисунок 20 – Иркут-200 Рисунок 21 – Эльф-Д 
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Рисунок 22 – Дозор-100 Рисунок 23 – Т23Э 
 
В таблице 3 представлены характеристики отечественных БЛА. 
 

Таблица 3 – Характеристики отечественных БЛА. 
Название ЛА ZALA 

421-16 
[21] 

ZALA 
421-09 
[22] 

А-03 
Нарт 
[12] 

Инспекто
р-601 [13] 

Дозор-4 
(Дозор-
85) [25] Характеристика 

Первый вылет 
(год) 

– 2008 2008 2011 – 

Размах крыла, м 1,68 3,9 9 5,2 4,6 
Диаметр винта, м – – – – – 
Длинна ЛА, м – 2,5 5,2 – 2,6 
Высота ЛА, м – – – – 1,2 
Площадь крыла, м2 – – – – – 
Масса пустого ЛА, 
кг 

– – – – – 

Максимальная 
взлетная масса, кг 

16 70 
350 – 
1100 

120 85 

Тип двигателя 
1 × ДВС 
(тянущий

) 
1 × ДВС 

2 × ПД 
РПД-317 

1 × ПД 
ZDZ 210 

1 × ПД 
3W 

170TS 
Мощность, л.с. – – 180 20 12 
Максимальная 
скорость, км/ч 

130 – 200 130 450 – – 

Крейсерская 
скорость, км/ч 

70 90 150 –350 210 150 

Практическая 
дальность, км 

70 500 600 900 900 

Практический 
потолок, м 

3000 3000 8000 3000 4000 

Продолжительнос
ть полета, ч 

8 10,5 50 7 12 

Полезная нагрузка, 
кг 

1 – 1,5 – – – 32 
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Название ЛА ГрАНТ 
[19] 

Иркут-
200 [17] 

Эльф-Д 
[18] 

Дозор-100 
[20] Т23Э [5] 

Характеристика 
Первый вылет 
(год) 

 2009 1979 2010 2005 

Размах крыла, м 2,5 5,34 5,86 5,4 – 
Диаметр винта, м – – – – 1,47 
Длинна ЛА, м 2,235 4,53 5,4 3 0,45 
Высота ЛА, м 0,45 1,68  1,1 – 
Площадь крыла, м2 1  6,16  – 
Масса пустого ЛА, 
кг 

14 90 – – – 

Максимальная 
взлетная масса, кг 

16 – 20 200 360 95 2,8 

Тип двигателя 
1 × ПД 

3W, ZDZ 
1 × ПД 
ДВС 

1 × ПД 
Нельсон 

1 × ПД 
3W210 

1 × ЭД 

Мощность, л.с.  60 68 21 – 
Максимальная 
скорость, км/ч 

160 210 195 – 105 

Крейсерская 
скорость, км/ч 

120 140 80 120 – 150 65 – 90 

Практическая 
дальность, км 

70 400 120 1200 – 

Практический 
потолок, м 

3000 5000 – 4500 3000 

Продолжительнос
ть полета, ч 

3 12 – 10 1 

Полезная нагрузка, 
кг 

– 50 – 15 – 32 – 

 
Определение параметров самолета на основе сравнительного анализа прототипов. 
На основе сравнительного анализа прототипов были выбраны следующие тактико-

технические характеристики: 
Максимальная взлетная масса: 10 – 30 кг; 
Масса целевой нагрузки: 3 – 5 кг; 
Максимальная скорость: 150 км/ч; 
Рабочая скорость полета: 40 – 60 км/ч; 
Радиус действия: 70 км; 
Практический потолок: 4000 м; 
Продолжительность полета: 5 ч; 
Тип силовой установки: двигатель внутреннего сгорания (ДВС); 
Мощность силовой установки: 5 – 6 л.с.; 
Тип топлива: бензин Аи-92 (Аи-95); 
Тип ВПП: грунтовая; 
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Взлет: осуществлять «с руки» или с направляющей; 
Посадка (штатная): осуществляется при помощи посадочной парашютной системы; 
Посадка (не штатная): осуществляется на надувную подушку 
Специальные требования: 
1. Наличие наземного поста управления (НПУ): 
 ноутбук со специальным программным обеспечением; 
 передатчик для связи с БПЛА во всем диапазоне высот. 
2. Необходимо обеспечить обработку результатов мониторинга и выдачу команды на 

дальнейшие действия в автоматическом режиме обрабатывающей программой на НПУ или 
оператором НПУ; 

3. Необходимо обеспечить полет БПЛА по маршруту:  
 по сигналам оператора с НПУ;  
 автономно по заранее заложенному в блок управления маршруту. 
 

Облик многоцелевого БПЛА. Вариант 1. 

 
Рисунок 24 – Двухфюзеляжный однодвигательный БПЛА с арочным крылом 

 
БПЛА нормальной балансировочной схемы выполнен двухфюзеляжным. Крыло – 

арочное, с расположением арки между фюзеляжами и двумя прямыми консолями малого 
удлинения. Консоли крыла могут быть отстыкованы для транспортировки/хранения, 
внутри них расположены топливные баки. Для увеличения эффективности элеронов на 
малых скоростях полета отъемные консоли могут быть выполнены с небольшой обратной 
стреловидностью по передней кромке. Поршневой двигатель с толкающим винтом 
установлен в обтекаемой мотогондоле, установленной на опорах внутри арочной секции. 
Так же внутри мотогондолы (в головной части) располагается оборудование управления 
полетом (интегральная плата автопилота) и может быть расположена видеокамера 
переднего обзора. Дополнительная видеоаппаратура и оборудование для различных видов 
мониторинга и исследований, такое как тепловизоры, мультиспектральные датчики, 
измерители радиации (например, аппаратура фирмы Zala) может быть расположено в 
головных частях фюзеляжей. В центральной части фюзеляжей вблизи ц.м. БПЛА 
расположены отсеки для полезной нагрузки. В хвостовой части фюзеляжи переходят в 
балки, на которых расположено вертикальное и горизонтальное оперение. В хвостовой 
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части фюзеляжей сверху расположены отсеки для 2-х посадочных парашютов, в отсеках 
между арочной секцией и фюзеляжами расположены две посадочные подушки и 
импеллеры для их надувания (в варианте с посадкой на подушки). Вертикальное оперение – 
двухкилевое. Горизонтальное оперение состоит из высокорасположенного стабилизатора с 
рулем высоты, который соединяет между собой фюзеляжи. Таким образом, арочная секция 
крыла, фюзеляжи и ГО соединяются в пространственную раму, что позволяет получить 
жесткую конструкцию, устойчивую к посадке «на брюхо». 

Взлет БПЛА осуществляется «по-авиамодельному» с рук, посадка осуществляется с 
помощью парашютной системы и надуваемых подушек. Так же прорабатывается вариант 
БПЛА с трехопорным шасси с носовой опорой, осуществляющий взлет и посадку «по-
самолетному». 

Преимущества подобной схемы: 
1. Крыло малого удлинения, как следствие малые габариты агрегата. 
2. Хорошая управляемость на малых скоростях полета. 
3. Короткий взлет и посадка (практически вертикально). 
4. Низкая скорость сваливания. 
5. Хорошая устойчивость и управляемость в путевом канале за счет разнесенного ВО. 
6. Применение 1го двигателя практически исключает падение БПЛА в штопор при его 

отказе. 
7. Арочная секция крыла, фюзеляжи и ГО образуют жесткую пространственную раму, 

устойчивую к посадке «на брюхо». 
Недостатки подобной схемы: 
1. Недостаточная изученность арочной схемы крыла. 
2. Необходимость компенсировать реактивный момент от винта. 
3. Проблемы с поперечной балансировкой БПЛА при неравномерной 

разгрузке/загрузке грузоотсеков. 
4. Возможные проблемы с охлаждением двигателя с толкающим винтом. 

 
Облик многоцелевого БПЛА. Вариант 2. 

 
Рисунок 25 – Однофюзеляжный двухдвигательный БПЛА. 
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БПЛА выполнен по нормальной аэродинамической схеме и представляет собой 
моноплан с высокорасположенным арочным, сопряженным с прямым, крылом и Т-
образным хвостовым оперением. В кольцевых каналах арочного крыла установлены 2 
авиамодельных ПД с двухлопастными деревянными винтами. В крыле оборудованы 
топливные баки.  На консолях крыла установлены элероны. Применение арочного крыла 
позволяет получить высокие ЛТХ БПЛА на малых скоростях полета, малую скорость 
сваливания, обеспечивает устойчивый полет ЛА на малых скоростях полета. 

В носовой части фюзеляжа установлен ПВД и оборудованы отсеки для бортового 
оборудования и (в нижней части) – для посадочной подушки. В центральной части 
расположены центроплан, являющийся одним из топливных баков, основная аппаратура 
управления, отсек для сбрасываемого груза либо для крепления навесного оборудования, 
точка крепления посадочного парашюта. В хвостовой части расположен отсек посадочного 
парашюта (сверху), отсек для хвостовой посадочной подушки, радиоантенна. 

Т – образное оперение БПЛА расположено на хвостовой балке и состоит из 
высокорасположенного стабилизатора с рулями высоты и киля с рулем направления и 
подбалочным гребнем. 

Преимущества подобной схемы: 
1. Крыло малого удлинения, как следствие малые габариты агрегата. 
2. Хорошая управляемость на малых скоростях полета. 
3. Короткий взлет и посадка (практически вертикально). 
4. Не большие максимальные скорости полета. 
Недостатки подобной схемы: 
1. Недостаточная изученность арочной схемы крыла. 
2. Сваливание в штопор при отказе одного двигателя. 
3. Необходимость синхронизации работы обоих двигателей для предотвращения 

опрокидывания БПЛА из-за разницы подъемной силы на арочных секциях. 
4. Возможные проблемы с охлаждением двигателя при применении схемы с 

толкающим винтом. 
Системы БПЛА 
Силовая установка 
Силовая установка проектируемого БЛА состоит из одного авиамодельного бензинового 

двигателя типа DLE-55 (рисунок 26) (в однодвигательном варианте) или двух 
авиамодельных бензиновых двигателей типа DLE-30 (рисунок 27) (в двухдвигательном 
варианте). В обоих вариантах рассматриваются двигатели с толкающими двухлопастными 
винтами. 

 

 
Рисунок 26 – Двигатель DLE-55. 
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Рисунок 27 – Двигатель DLE-30. 

 
Характеристики предлагаемых двигателей приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Характеристики авиамодельных двигателей DLE-30 и DLE-55. 
Характеристика DLE-30 [30] DLE-55 [29] 

Мощность, л.с. (об/мин) 3,7 (8500) 5,5 (7500) 
Обороты холостого хода, 
об/ мин 1600 1350 

Статическая тяга (на 
высоте 100 м), кг 8,5 14,2 

Статическая тяга (на 
высоте 1800 м), кг 7,5 12,5 

Пропеллеры 18×8; 18×10; 19×8; 19×10 22×8; 22×10; 23×8; 23×10 

Тип свечей накаливания NGK CM6 NGK CM6 

Объем цилиндров, см3 30,5 55,6 

Диаметр поршня, мм 36 45 

Ход поршня, мм 30 35 

Коэффициент сжатия 7,6:1 7,6:1 

Масса двигателя, кг 0,91 1,31 

Масса выхлопной трубы, кг 0,06 0,1 

Масса зажигания, кг 0,12 0,12 
 

Система управления БПЛА 
Управление БПЛА осуществляется с помощью интегрального автопилота (например, 

Micropilot MP2128g2, SWIFTAI NG (рисунок 26) [28] или аналогичных), позволяющего 
выполнять автономный полет по заданному маршруту, используя GPS, осуществлять 
автоматический взлет и посадку. Дополнительно реализовано дистанционное управление 
оператором по радиоканалу, для чего помимо автопилота на БПЛА установлен 8-ми 
канальный приемник. 
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Рисунок 28 – Плата автопилота SWIFTAI NG. 

 
Таблица 5 – Характеристики платы автопилота SWIFTAI NG. 

Наименование характеристики Значение 

Габариты, мм 55 × 35 × 14 

Габариты платы соединений, мм 44 × 40 × 14 

Масса модуля автопилота, кг 0,036 

Масса платы соединений, кг 0,03 

Масса датчиков, кг 0,03 

Напряжение питания, В 6 – 40 

Энергопотребление (с датчиками), мА 300 

Диапазон измеряемых напряжений, В 0,015 – 36 

Формат видео  
ПЦТС PAL/NTSC 

(амплитуда 1В) 
Точность определения ориентации в статическом 
положении (без дополнительной коррекции и 
калибровки инерциальных датчиков), º 

+ 1º 

Точность определения в движении (с 
компенсацией центробежных ускорений), º 

+ 5º 

Пределы измерения угловых скоростей, град/сек 
+ 500 град/сек / 
2000 град/сек 

Пределы измерения ускорений + 8g 

Пределы измерения силы магнитного поля, Гс + 1,9 
Частота опроса датчиков: 
для акселерометра, Гц 
для ДУС, Гц 
для магнитометра, Гц 

 
1300 
800 
2000 
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Наименование характеристики Значение 

Частота обновления данных об ориентации, Гц 1000 
Точность измерения напряжений и показаний 
аналоговых датчиков, % 

+ 2 

 
Входы и выходы модуля автопилота: 
– 8 входных каналов PWM/PPM для подключения к RC приемнику, 50 – 450 Гц, до 16 

импульсов в PPM; 
– 8 выходных каналов PWM для подключения к сервомашинкам, 50 – 450 Гц; 
– разъем MINI-USB для связи с ПК (USB 1.1, HID протокол); 
– 3 гибко конфигурируемых интерфейса UART/I2C для подключения датчиков и 

периферии; 
– разъем для подключения модуля GPS; 
– 4 разъема для подключения аналоговых датчиков; 
– 4 цифровых входа / выхода общего назначения для подключения периферии; 
– разъемы видеовхода и видеовыхода; 
– разъемы аудиовхода и аудиовыхода. 
 

 
Рисунок 29 – Система радиоуправления Pilotage – Sanwa RDS8000. 

 
Полезная нагрузка БПЛА 
На БПЛА может быть установлена полезная нагрузка (оборудование) различного 

назначения суммарной массой до 3 – 5 кг.  
В номенклатуру возможного устанавливаемого оборудования входят: 
– фото- и видеокамеры; 
– тепловизоры; 
– измерители радиации; 
– громкоговорители; 
– различные мультиспектральные датчики; 
– устройства для выполнения малообъемного опрыскивания; 
– устройства для выполнения аэросева. 
Заключение 
В настоящее время проект БЛА с арочным крылом разрабатывается коллективом 

авторов совместно с авиамодельной секцией лицея №1550. На данный момент в секции 
построена смотровая модель БЛА (вариант 1) в масштабе 1:1,5, представленная на рисунке 
30 и 31. 
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Рисунок 30 – Масштабная модель многофункционального БЛА «Арка».  

(фотограф М.К. Яворская-Стахович) 
 

 
Рисунок 31 – Масштабная модель многофункционального БЛА «Арка». 
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Данная модель была представлена на международном авиасалоне МАКС-2015. 
Предлагаемая конструкция БЛА получила положительные отзывы гостей 
авиасалона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  ДЛЯ 

СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

На кафедре «Техносферная безопасность» Московской государственной академии 
водного транспорта создан стенд для  виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2) 
образцов и моделей, содержащий основание 11, на котором посредством, по крайней мере, 
трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой одномассовую 
колебательную систему [1,с.58].    

 

 
 

Рис.1.Схема стенда для испытаний упругих элементов виброизоляторов. 
 

 
Рис.2. Общий вид виброакустического стенда. 

 
В качестве генератора гармонических колебаний  использован эксцентриковый вибратор 

3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных 
на концах этих испытываемых элементов.  
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Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:  

кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012-90;  
кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175  установлены «жестко», точка замера: т. № 2;  

кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14  
установлены «жестко», точка замера: т. № 1;  

 кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1;   
кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые виброизоляторы,  т. № 2. 

 
Колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется индикатором 

перемещений, по показаниям которого определяется резонансная частота, 
соответствующая параметрам каждого упругого элемента 7,8,9. Сигналы с датчиков 
виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, затем осциллограф 13, магнитограф 16 и 
компьютер 17 для обработки полученной информации. Для настройки работы стенда 
используется частотомер 14 и фазометр 15. 

На рис.3 изображены результаты промышленных испытаний упругих элементов 
тарельчатых виброизоляторов (3-й этаж ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», станки СТБ 
2-175): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012-90; кривые  2 и 3 – станки 
установлены «жестко»; кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 1;  кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы,  т. № 2 [2,с.72; 3,с.75;4,с.29].  



40

Список  использованной литературы: 
1. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем 

виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта // Речной транспорт 21 век. № 
3., – 2014. С. 57-60. 

2.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Комбинированный  виброизолятор с 
сетчатым демпфером для судовой энергетической установки // Наука и образование XXI 
века: сборник статей Международной научно-практической конференции (15 ноября 2014 
г., г.Уфа). в 2ч.Ч.1./ – Уфа: Аэтерна, 2014.–266 с. С. 72-73. 

3.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Стенд  для  исследования  
виброизоляторов  судовых энергетических установок // Наука и образование XXI века: 
сборник статей Международной научно-практической конференции (15 ноября 2014 г., 
г.Уфа). в 2ч.Ч.1./ – Уфа: Аэтерна, 2014.–266 с. С. 74-76. 

4.Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Виброизолятор для защиты человека-
оператора на объектах водного транспорта // Инновационная наука и современное 
общество: сборник статей Международной научно-практической конференции (5 декабря 
2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.1./ – Уфа: Аэтерна, 2014.–254 с. С. 28-30. 

© В.К.Новиков, Е.Ф. Баранов, О.С.Кочетов, 2015 
 
 
 
УДК 519.85+378.4+378.09 

Трофимов Евгений Павлович, студент ЛГТУ 4 курс 
Е-mail:  trofimovep@list.ru 

Глазкова Юлия Александровна, студент ЛГТУ 4 курс 
Е-mail:  yuliya_glazkova2@inbox.ru 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время широко стоит вопрос об автоматизации процесса обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и требований обучаемого. Предлагаются различные модели 
и способы индивидуального обучения, однако подобные социальные процессы не являются 
детерминированными, что вызывает сложности при их моделировании. Помочь обойти 
сложности сложности моделирования образовательных процессов могут искусственные 
нейронные сети, которые показали хорошие результаты в различных сферах[1-2], в т.ч. и 
составлении моделей социальных процессов. 

Об искусственных нейронных сетях впервые заговорили в середине XX века. Они 
появились как математические модели биологических нейронных сетей, но в большей 
степени их использование вызывало интерес как метод обработки данных. Возникшие, при 
компьютерной реализации трудности, привели к падению интереса к ИНС. Однако, при 
достижении компьютерами больших вычислительных мощностей, исследования в области 
искусственных нейронных сетей вновь возобновились. В настоящее время найдено 
огромное количество областей, где могут применяться ИНС. 

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель работы головного мозга. И, 
хотя, ее устройство значительно упрощено, она способна выполнять широкий спектр задач, 
с которыми не справляются традиционные математические методы, или же выполнить 
какую-то задачу потратив при этом меньшее количество ресурсов. ИНС представляет 
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собой совокупность соединенных между собой процессоров – нейронов. По сравнению со 
стандартными процессорами, их устройство значительно проще. Все нейроны в ИНС 
разделены по слоям. Слой – это один или несколько нейронов, на которые подается общий 
входной сигнал. Количество слоев может задаваться, в зависимости от типа конкретной 
задачи. Обязательными являются только два слоя: входной и выходной. На входной слой 
подаются входные параметры(данные), а выходной слой выдает уже искомое решение. 
Скрытые слои призваны обрабатывать, преобразовывать и оценивать входные данные. 
Число слоев варьируется исходя из сложности решаемой задачи. Все нейроны соединены 
между собой. Каждая связь имеет свой весовой коэффициент. Нейроны получают сигнал 
по каналам связи, преобразуют его (функция преобразования называется функцией 
активации) и отдают преобразованные сигнал на следующий слой нейронов. Таким 
образом, нейронная сеть состоит из слоев нейронов и связей между ними, выбор нейронной 
сети – выбор количества слоев и функции активации, а обучение – подбор весовых 
коэффициентов и количества нейронов. 

Свойства искусственных нейронных сетей обуславливают широту их использования. 
ИНС можно применять в качестве средства прогнозирования, аппроксимации любой 
функции, распознавания различных объектов (в том числе аудио и видео), классификации 
различных данных, оптимизации и многих других. Нейросетевые технологии применяются 
повсеместно: в банковской сфере, медицине, валютных рынках, производстве, и даже часть 
функций современных мобильных устройств работает на основе нейросетевых технологий 
и т.д.. Так как ИНС не требует точной модели исследуемого объекта, а строит ее на основе 
предъявляемой информации, то ИНС широко применяется в сферах, где необходим 
эвристический способ поиска зависимостей при отсутствии какой-либо информации об 
объекте. Универсальность нейронных сетей позволяет применять их практически в каждой 
области, а их основные свойства, например, способность к обучению позволяют подходить 
к задаче индивидуально, с учетом особенностей конкретного объекта исследования. 

Благодаря особенностям нейронных сетей возникает необходимость их применения в 
социальных сферах. Так как использование традиционных математических методов в 
исследовании задач, где необходим эвристический поиск зависимостей, не позволяет 
корректно оценивать данные, находить новые гипотезы и закономерности, то появляется 
потребность в новых методах эффективной оценки. ИНС являются одним из таких 
методов. Возможности извлечения новых знаний из уже имеющихся данных привлекли 
множество социологов. С помощью ИНС социологи определяют риски родителей быть 
лишенными родительских прав, прогнозируют кандидата, за которого проголосует 
большинство и т.д. Т.к. нейронные сети хорошо зарекомендовали себя в социальных 
сферах, возникает вопрос можно ли их использовать в образовательной сфере? С развитием 
информационных технологий и науки появляется необходимость повышения качества 
образования. Так как, растет количество научных дисциплин, которые постоянно 
развиваются и дополняются, появляется необходимость учета индивидуальных 
особенностей человека в образовании. С помощью нейросетевых технологий можно 
повысить эффективность обучения. Этого можно достигнуть, используя ИНС для 
составления индивидуального плана обучения, который будет учитывать особенности 
запоминания, усвоения, часы максимальной продуктивности и многое другое. Выбрать 
параметры нейронной сети можно будет на основе результатов контрольных тестов. 
Обучаемый периодически проходит проверку, анализируется уровень его знаний, время 
занятий, способ получения информации, количество занятий и т.д. На основе анализа этих 
данных выбираются параметры нейронной сети, которая сможет выявить склонности 
обучаемого, спрогнозировать время наилучшего усвоения информации, количество 
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необходимых занятий, их плотность и многое другое. И, так как нейронная сеть устойчива 
к шумам, то по каким-либо причинам плохо пройденные контрольные тесты практически 
не повлияют на общий уровень оценки обучаемого. 

Конечно, применение нейронных сетей в образовательной деятельности не 
ограничивается лишь составлением индивидуального плана, это также может быть и 
оценка эффективности образовательных учреждений, каких-либо мер по повышению 
уровня образования и т.д. Выявления влияния какого-либо фактора на образование 
поможет улучшить эффективность освоения различных дисциплин. Потенциал 
искусственных нейронных сетей позволяет найти им применение практически в любой 
сфере. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что устойчивость предприятия 

служит залогом его выживаемости и основой стабильности положения. Финансовая 
устойчивость формируется и изменяется в процессе всей производственно-хозяйственной 
деятельности. Своевременный и точный анализ устойчивости финансового состояния 
позволяет выявить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами 
[1, с. 123]. Анализ финансовой устойчивости в этом отношении позволяет отразить все 
экономические показатели компании, а также за счет рационального управления 
трудовыми, финансовыми и материальными ресурсами создать такой баланс, при котором 
доходы будут превышать расходы в несколько раз. В результате этого будет осуществлен 
стабильный приток финансовых средств, который позволит обеспечить фирме как 
текущую, так и долгосрочную платежеспособность. 

Оценка финансовой устойчивости организации  должна заключаться не только в расчете 
соответствующих  показателей и взаимосвязей между ними, но и обязательно включать 
анализ процесса управления финансовой устойчивостью, так как повышение  его 
эффективности оказывает  непосредственное и существенное влияние  на  уровень 
устойчивости. Для того  чтобы определить устойчива компания с финансовой точки зрения 
или нет, необходимо определить к какому типу финансовой устойчивости его можно 
отнести [2, с.34]. 

Для характеристики финансовой ситуации на предприятии существует четыре типа 
финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная, 
неустойчивое и кризисное финансовое состояние предприятия [3, с.156]. 

Абсолютная устойчивость финансового состояния представляет собой крайний тип 
финансовой устойчивости, при котором все запасы полностью покрываются собственными 
оборотными средствами, т. е. предприятие совершенно не зависит от внешних кредиторов. 
Однако такую ситуацию нельзя рассматривать как идеальную, поскольку она означает, что 
руководство предприятия не использует внешние источники финансирования основной 
деятельности. 

Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его 
платежеспособность, достигается тогда, когда предприятие для покрытия запасов и затрат 
успешно использует и комбинирует различные источники средств, как собственные, так и 
привлеченные [4, с.98]. 

Неустойчивое состояние характеризуется нарушением платежеспособности, при 
котором сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения 
источников собственных средств и увеличения собственных оборотных средств. 
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При кризисном финансовом состоянии фирма находится на грани банкротства, так 
как денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не 
покрывают даже ее кредиторской задолженности и просроченных ссуд [5, с. 66]. 

В данном исследовании проведена оценка финансовой устойчивости ООО «Точка». 
ООО «Точка» создано в форме общества с ограниченной ответственностью с целью 
осуществления предпринимательской деятельности и получения в результате этой 
деятельности прибыли. Стратегическая цель – расширение масштабов деятельности.  

Организация осуществляет следующие основные виды деятельности: подготовку и 
размещение рекламы на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и 
объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях 
и автобусах, рекламирование в средствах массовой информации, путем продажи времени и 
места для рекламы, воздушную рекламу, распространение и адресную рассылку рекламных 
материалов, доставку рекламных образцов, предоставление места для рекламы. 

В таблице 1 приведены результаты анализа финансовой устойчивости ООО «Точка» за 
2012 – 2014 годы. По данным таблицы состояние организации можно охарактеризовать как 
кризисно-неустойчивое, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 
дебиторская задолженность не покрывают даже кредиторской задолженности, в динамике 
заметна стагнация финансовой неустойчивости предприятия. 

Для стабилизации работы организации и выхода из кризисного состояния необходима 
разработка финансовой стратегии, направленной на увеличение доли собственных 
оборотных средств в мобильной форме, изменение кредитной политики по отношению к 
дебиторам, уменьшение средств, замороженных в запасах. 

 
Таблица 1 -  Определение типа финансовой устойчивости ООО «Точка» 

Показатель 2012 2013 2014 Изменения 
2014/2012 

Темпы 
роста,% 

Источники собственных 
средств 

993 1029 1244 251 25,28 

Внеоборотные активы 662 849 704 42 6,34 
Источники собственных 
оборотных средств для 
формирования запасов и 
затрат 

331 180 540 209 63,14 

Долгосрочные кредиты и 
займы 

281 212 165 -116 -41,28 

Источники собственных 
средств, 
скорректированные на 
величину долгосрочных 
заемных средств 

612 392 705 93 15,20 

Краткосрочные кредиты и 
заемные средства 

0 0 0 0 0 

 Общая величина 
источников средств с 
учетом долгосрочных и 
краткосрочных заемных 
средств 

612 392 705 93 15,20 

Величина запасов и затрат, 928 1170 969 41 4,42 
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обращающихся в активе 
баланса 
Излишек источников 
собственных оборотных 
средств 

-597 -990 -429 168 28,14 

Излишек источников 
собственных средств и 
долгосрочных заемных 
источников 

-316 -778 -264 52 16,46 

 Излишек общей величины 
всех источников для 
формирования запасов и 
затрат 

-316 -778 -264 52 16,46 

3-х комплексный 
показатель финансовой 
ситуации 

0,0,0 0,0,0 0,0,0   

Финансовая устойчивость  Криз. 
сост. 

Криз. 
сост. 

Криз. 
сост. 
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ОТРАЖЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ В 

БУХГАЛТЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

На финансовые результаты организации в современных условиях значительное влияние 
оказывает своевременное обращение денежных средств и тщательная организация 
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бухгалтерского учета расчетных операций с поставщиками и подрядчиками, с дебиторами 
и кредиторами. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ установил в качестве объекта 
бухгалтерского учета обязательства, к которым и относится дебиторская и кредиторская 
задолженность. 

Дебиторская задолженность является важным элементом оборотных средств 
организации наряду с такими элементами, как денежные средства, материально-
производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов.  

Под дебиторской задолженностью понимают задолженность юридических и физических 
лиц перед данной организацией, а юридические и физические лица – должники данной 
организации - называются дебиторами [2, с.59]. Наибольшую долю в составе дебиторской 
задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков. Дебиторская 
задолженность может быть прекращена в результате ее оплаты дебиторами денежными 
средствами, операциями мены, зачета взаимных требований либо уступки права 
требований, которая регулируется гл.24 «Перемена лиц в обязательстве» ГК РФ. 

Кредиторская задолженность представляет собой вид обязательств, характеризующих 
сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других лиц. Наиболее распространенный 
вид кредиторской задолженности - задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 
поставленные материально-производственные запасы, оказанные услуги и не оплаченные в 
срок работы. Кредиторская задолженность может быть прекращена исполнением 
обязательства (в том числе зачетом), а также списана как невостребованная. 

Основной хозяйственной операцией, в результате которой возникает дебиторская 
задолженность, является продажа товаров (работ, услуг) на условиях отсрочки платежа. 
Дебиторская задолженность появляется в момент, когда организация отгрузила 
контрагенту товар, начала для него выполнять работы, оказывать услуги. 

 Таким образом, и дебиторская, и кредиторская задолженность возникает в результате 
разрыва во времени между товарной сделкой и ее оплатой [2,с.24]. 

Для учета дебиторской задолженности в Плане счетов бухгалтерского . учета финансово-
хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94 н, предусмотрены активные счета: 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками, 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям, 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал», 76 «Расчеты с разными дебиторами». 

Для учета кредиторской задолженности предназначены счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда», 75 «Расчеты с учредителямии» субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов», 76 
«Расчеты с разными кредиторами». 

Однако счета 62 и 71 в аналитическом учете могут иметь кредитовое сальдо точно также, 
как и пассивные счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (при выдаче авансов 
поставщикам), 68 «Расчеты по налогам и сьорам» (при авансовых платежах) и другие счета 
(69,70) могут иметь дебетовое сальдо. 

Следует отметить, что с отменой синтетических счетов «Расчеты по авансам 
полученным» и «Расчеты по авансам выданным» счета 60 и 62 стали вместо чисто 
пассивных и активных счетов превратились в активно-пассивные. 
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Увеличение дебиторской задолженности на активных счетах отражается по дебету, а 
уменьшение – по кредиту. Увеличение кредиторской задолженности на пассивных счетах 
отражается по кредиту, а уменьшение ее – по дебету. 

Необходимо иметь ввиду, что все коммерческие операции, призваные приносить доход, 
и особенно продажа продукции (товаров) с рассрочкой платежа, связаны с риском. Риск в 
этом случае представляет собой возможность потери всех или части активов в виде 
основного долга и процентов по нему (если они имеют место), недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов [5, с.16]. 

Следовательно, сумма дебиторской задолженности в баллансе не должна быть завышена 
вследствие того, что не была учтена реальная возможность непогашения долга. Поэтому 
она отражается в баллансе за минусом созданного резерва на величину ее непогашения, т.е. 
резерва по сомнительным долгам. При этом размер самого резерва в пассиве балланса не 
отражается. 
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Ни для кого не является секретом, что смысл любого действия или процесса, главным 

образом, выражается в его функциях. Исследование содержания основополагающих 
функций управления дает возможность сделать вывод о том, что основу двойственности 
управленческой деятельности составляет практическая работа по постановке целей, задач, 
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которые стремится достичь любая организация, а также соответствующая разработка 
способов и методов их достижения. 

Как известно, любая организация, работающая и развивающаяся в условиях рыночной 
экономики, ставит перед собой целью обеспечение долговременного сбыта товаров или 
услуг, в следствие постоянной прибыли. При этом происходит анализ внутренней и 
внешней среды организации, разрабатывается долгосрочная программа действий, 
рассмотрение своих собственных ресурсных возможностей, в чем и отражается сама 
стратегия предприятия. Термин «стратегия» происходит от греческого и означает «stratos» - 
войско и «ago» - веду. По результатам разработанной стратегии, организация определяет 
общие направления деятельности. 

С течением времени, персонал все больше и больше приобретает свою важность на 
предприятии, так как именно от трудового коллектива во многом зависит эффективность 
его функционирования. Персонал требует определенного направления, управления и 
организации своей трудовой деятельности не только сегодня, но и на будущий период  
работы, сочетающихся с общими целями фирмы, ее задачами и особенностями. 

Таким образом, в современных условиях преимущественное развитие получает именно 
стратегический менеджмент человеческих ресурсов, в основе которого лежит, прежде 
всего, управление персоналом на долгосрочную перспективу с учетом внутренних и 
внешних факторов. 

Стратегическое управление персоналом — это управление формированием 
конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих и 
предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющая организации 
выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. 

Целью стратегического управления персоналом является обеспечение 
скоординированного и адекватного состояния предприятия на долгий период времени. 

Применение такого управления трудовым коллективом дает возможность разрешения 
следующих задач: 
 обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в соответствии с ее 

стратегией; 
 формирование такой внутренней среды предприятия, в которой происходит 

стимулирование воспроизводства и реализации трудового потенциала фирмы; 
 исходя из целей стратегического управления и формируемых конечных результатов 

деятельности, можно решать проблемы, связанные с функциональным организационными 
структурами организации; 
 возможность разрешения противоречий в вопросах централизации и 

децентрализации управления персоналом. 
Для того, чтобы правильно понимать систему стратегического управления, также 

необходимо различать субъект и объект этой системы. 
Субъектом стратегического управления персонала выступают службы управления, 

организации и вовлеченные по роду деятельности линейные и функциональные 
руководители. Объектом является совокупный трудовой потенциал предприятия, динамика 
его развития, целевые взаимосвязи, политика в отношении организации, а также 
технологии и методы управления персонала. 

В связи с тем, что технологии управления персоналом еще недостаточно разработаны, 
возникает ряд проблем в самой системе управления персоналом. К ним можно отнести 
следующее: 
 появление дефицитных видов профессий и сложности с наймом необходимых 

работников; 
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 рост цен на услуги образовательных и консультационных учреждений; 
 переход на новые виды деятельности, быстрая смена технологий производства и, 

исходя из этого, необходимость увольнения; 
 отсутствие финансовых ресурсов и резкое сокращение численности персонала в 

кризисных условиях; 
 проблемы долгосрочного планирования численности и структуры работников, в 

связи с переформированием портфеля заказов. 
Основными причинами возникновения вышеперечисленных проблем являются: 1) 

содержание деятельности некоторых подсистем системы управления персоналом не 
соответствует требованиям внешней среды; 2) существующее понимание роли и процессов 
воспроизводства персонала не учитывает инвестиционный характер вложения; 3) 
отсутствие разработки по применению технологий стратегического управления в сфере 
управления персоналом.  

Таким образом, можно сделать вывод, чтобы любое современное предприятие 
поддерживало высокую конкурентоспособность трудового потенциала, требуется его 
своевременная оптимизация в соответствии с изменениями внешней среды. Существует 
большая необходимость в более тщательной разработке технологий и методов 
стратегического управления персоналом, так как постоянное наблюдение за их развитием 
является предельно важным фактором эффективного функционирования организации.   
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МЕТОД ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
 
Коммерциализация - это, прежде всего деятельность, которая направлена на извлечение 

прибыли. На данном этапе различные субъекты экономической деятельности (физический 
и юридические лица, независимые эксперты, различные агентства и так далее) вступают во 
взаимодействие друг с другом. Коммерциализация инноваций – это бизнес, причем 
сложный бизнес, потому что часто на рынок выводится абсолютно новый продукт и 
спрогнозировать результаты его продвижения очень сложно. Не смотря на то, что в России 
вкладываются немалые средства в инновационное развитие – ощутимых результатов пока 
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нет. По словам вице-премьера Сергея Иванова: «В мире доля коммерциализации от общих 
инвестиций составляет до 95%, в России – около 1%».  Отсюда возникает проблема 
неправильного распределения обязанностей, когда процесс коммерциализации в стране 
поручается ученым и чиновникам. Как итог – эффективность инвестиций в российские 
инновации почти в сто раз ниже, чем в США. [3] 

В самом начале необходимо обратить особое внимание на формирование команды 
инновационного проекта. По статистике, самые удачные проекты делаются командами из 
двух – трех человек. Это происходит потому, что инновационный проект можно, так или 
иначе, поделить на две части – непосредственно создание самого продукта и продвижение 
этого продукта на рынок. Мало кому удается эффективно делать обе эти части 
одновременно. Можно привести несколько примеров: человек может быть хорошим 
программистом, но продать свою программу в нужных количествах и по хорошей цене он 
не может. Такую картину можно часто наблюдать, когда молодые айтишники презентуют 
свой проект инвесторам. Они используют множество специфических терминов, 
расписывают весь функционал, однако на вопрос: «Кто является потребителем вашего 
продукта и сколько вам будут за него платить» - внятного ответа дать не могут. Обратная 
ситуация: человек может продать все что угодно, но сам ничего не производит. Обычно 
такие люди работаю менеджерами по продажам. Как раз, объединив в команду на 
начальном этапе хорошего менеджера по продажам, который будет отвечать за маркетинг и 
продажи, и ученого, который будет отвечать непосредственно за создание продукта – 
можно говорить об успешном формировании команды инновационного продукта. 

Говоря о процессе коммерциализации инновационного продукта необходимо отметить 
важность маркетинговой концепции коммерциализации. Инновационный маркетинг - это 
деятельность на рынке нововведений, направленная на формирование или выявление 
спроса с целью максимального удовлетворения запросов и потребностей, что базируется на 
использовании новых идей относительно товаров, услуг и технологий, которые наилучшим 
образом содействуют достижению целей организации и отдельных исполнителей. [2] 
Наверное, самое главное правило продвижения любого продукта – предоставить клиенту 
то, что ему нужно, а не то, что вы можете и готовы продавать. Суть инновационного 
маркетинга заключается как раз в том, чтобы понять, что нужно каждому конкретному 
потребителю и в итоге предложить решение его проблемы с помощью инновационного 
продукта или услуги. Самое интересное, что в России процесс выведения на рынок 
продукта начинают рассматривать уже после его производства. Таким образом, 
необходимо сделать важный вывод: процесс создания инновационного продукта и 
разработка путей его вывода на рынок должны начинаться одновременно и развиваться они 
должны взаимосвязано. 

Для выведения на рынок инновационного продукта необходимо сформировать 
уникальное торговое предложение, исходя из того, какие потребности испытывает 
предполагаемый клиент. Автор стратегии уникального торгового предложения, Россер 
Ривз, предлагает следующие критерии торгового предложения: 

1) Описание товара должно содержать конкретную информацию для покупателя, то 
есть ему предлагается приобрести конкретный товар и получить от покупки конкретную 
выгоду. 

2) Само по себе предложение должно быть уникальным, то есть конкуренты не могут 
его повторить, либо его не делают, хотя возможность для этого имеются. 

3) Предложение необходимо делать достаточно сильным, для того чтобы повлечь 
новых потребителей в покупку товара. [1] 
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Любой инновационный продукт должен обладать уникальным торговым предложением. 
Однако многие производители инновационных товаров неправильно его формулируют. 
Приведем пример: 

Предположим, инновационная компания выпустила специальные квадрокоптеры, 
которые могут в автоматическом режиме наблюдать за нефтепроводом и определять 
несанкционированные врезки в трубу. Ответим на несколько вопросов, которые будут 
важны при коммерциализации данного продукта: 

1) Кто является потребителем данного товара? Очевидно, что компании, которые 
отвечают за охрану трубопроводов от несанкционированного вмешательства. 

2) Почему эти компании должны купить данный инновационный продукт. Это как раз 
самый интересный вопрос. Многие инновационные организации ответили бы так: потому 
что на нашем квадрокоптере установлены самые передовые камеры слежения, датчики и 
системы оповещения. Но это неправильный ответ. На самом деле охранные компании 
должны купить данный товар, потому что он решает их первоочередную проблему: 
обеспечить охрану нефтепровода. А вот каким образом ее обеспечить – это уже другой 
вопрос. Может быть это будут квадрокоптеры, может быть датчики давления, а может 
банально, вдоль трубы будут ходить патрули. 

Анализируя данный пример можно выявить универсальный метод для составления 
уникального торгового предложения инновационного продукта. Отметим, что 
инновационный товар или услуга могут быть направлены на два рынка сбыта B2B (business 
to business) и B2C (business to client). В обоих  случаях можно применить метод персонажей. 
Суть метода в следующем: нам необходимо правильно выявить и описать целевую 
аудиторию нашего продукта, т.е. мы составляем портрет потребителя и выявляем его 
основные потребности. Изучив портреты потребителя, мы создаем несколько персонажей с 
уникальными потребностями, которым будут интересны абсолютно разные предложения. 
Если с сектором B2C более-менее понятно, как выявить и описать персонажей – возникает 
вопрос, как быть с сектором B2B, ведь часто мы ориентируемся на огромные компании с 
тысячами работников. На самом деле необходимо действовать аналогично. Нет 
необходимости описывать полностью всю организацию, достаточно описать человека, 
который ищет решение определенной проблемы для своей фирмы. К примеру, это может 
быть директор охранного предприятия, главный инженер транспортной компании или 
технолог пищевого производства. 

После определения персонажей и их потребностей нам необходимо определить 
критерии удовлетворения данных потребностей. К примеру, критериями могут быть время, 
деньги, использование определенного оборудования и т.д. После этого мы можем 
формировать уникальное торговое предложение, которое будет ориентировано для 
определенного персонажа с определенной потребностью и критериями удовлетворения 
данной потребности. К примеру, мы производим SD карты с модулем Wi-Fi для 
фотоаппаратов. Идея в том, что теперь не нужно будет доставать карту для синхронизации 
с компьютером – фотографии по Wi-Fi можно будет скачивать напрямую. Можно выделить 
отдельного персонажа: профессиональный фотограф, который каждый день перекачивает 
фотографии на ноутбук. Его проблема: SD карты быстро приходят в негодность. Поэтому 
его потребность можно сформулировать таким образом: нужна надежная SD карта чтобы 
можно было забыть о проблеме поломки. Основные критерии: цена не больше 2000 рублей, 
срок службы больше года. Теперь сформулируем для него уникальное торговое 
предложение: 

«Инновационные SD карты для фотоаппарата за 1800 рублей. Гарантия сохранности 
данных 5 лет за счет Wi-Fi передачи данных на компьютер». 
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Можно сделать вывод, что для коммерциализации инновационного продукта 
удобно использовать метод персонажей. Необходимо помнить, что персонаж – это 
живой человек с определенными особенностями и понятиями. Только после 
выделения персонажа, его потребностей и критериев удовлетворения потребностей 
можно создавать уникальное торговое предложение и пробовать выходить на рынок 
с инновационным товаром или услугой. Так же важно отметить, что работу по 
выявлению персонажа и разработку инновационного продукта необходимо начинать 
одновременно. Тем самым можно добавить в продукт или услугу необходимые 
элементы, которые будут являться важными критериями удовлетворения 
потребностей для клиентов. 
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В периоды депрессии экономика наиболее восприимчива к инновациям - депрессия 

заставляет искать возможности для выживания, а инновационный процесс может их 
предоставить, что подтверждают теории инновационно - циклического экономического 
развития «Шумпетера – Кондратьева».  

 О становлении промышленности можно говорить как о зачатках возникновения 
инновационной деятельности, новые разработки, новые знания, способствуют улучшению 
благосостояния населения.  

В мировой истории можно выделить основные решающие периоды становления 
промышленности: 1760 - 1830 годы и в частности 1770 - 1800 годы - возникновение первых 
машин и оборудования, дающих возможность увеличивать объемы производства и 
реализовывать в соседние страны (например - развивающаяся в то время Англия по пути 
технического и экономического роста).  

Можно выделить основные крупные качественные скачки, характеризующие революции 
в производительных силах и в структурах общества: неолитическая революция, 
способствующая переходу на производящую экономику; промышленные революции 
привели к переходу от аграрного общества к промышленному; научно-техническая 
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революция, существующая в настоящее время - ведет к возникновению сервисного 
общества.  

Начиная с середины XIX века можно проследить возникновение и развитие теорий 
экономических циклов, этому способствовали накопленные ранее предыдущие - опыт, 
факты, статистические данные, в том числе о научно техническом развитии экономики в 
различных странах. Масштабный экономический кризис, произошедший в Англии в 1825 
году, в стране являющейся лидером мировой экономики, дал толчок для исследования 
цикличности экономики. До этого экономические кризисы были преимущественно 
отраслевыми, и ввиду слабого развития экономики в их повторении сложно было заметить 
периодичность. 

Экономические циклы представляют собой следующие один за другим подъемы и спады 
уровней экономической активности (экономической коньюктуры – производства, 
занятости, уровня цен и других макроэкономических показателей), состоящие в 
периодически повторяющемся сжатии и расширении экономики. Чаще циклы можно 
представить как колебания вокруг долгосрочного тренда, развития экономики, создающие 
волнообразное движение национального производства от одного экономического кризиса 
до начала другого. 

Для того, чтобы представить, что такое экономический цикл можно воспользоваться 
терминологией выработанной Национальным бюро экономических исследований США, 
где цикл представлен четырьмя фазами: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно 
(депрессия), оживление (расширение). [1] 

Подъем наступает после достижения низшей точки цикла (дна). Происходит 
постепенный рост занятости и производства, инновации внедряются в экономику с 
коротким сроком окупаемости.  Реализуется спрос, отложенный во время предыдущего 
спада. 

«Высшей точкой» деловой активности является фаза пика (вершины). В данной фазе 
практически исчезает безработица, достигает самого низкого уровня, производственные 
мощности работают с большей отдачей, в производстве максимально задействуются 
материальные и трудовые ресурсы. Данные факторы в свою очередь ведут к 
возникновению и усилению конкуренции.  

В фазе спада (рецессии) сокращаются объемы производства, снижается деловая 
активность, снижается инвестиционная активность, увеличивается рост безработицы. 

Дно (депрессия) экономического цикла представляет собой «низшую точку» 
производства и занятости. Характерным считается то, что данная фаза цикла обычно не 
является продолжительной, хотя этого не скажешь о Великой депрессии – экономическом 
кризисе в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, начавшихся в 1929 году и 
продолжавшихся до 1939 года. 

Изучением экономических циклов занимался Клемент Жюгляр (1819 – 1905), он 
считается одним из первых, посвятивших экономическому анализу научную работу «О 
торговых кризисах и их периодическом повторении во Франции, Англии и Соединенных 
штатах (1860). В данной работе впервые использовано понятие «цикл» как колебание 
экономической активности на товарном рынке, характеризуемое фазами процветания, 
кризиса и депрессии. Объяснений обнаруженной закономерности и причин появления 
цикличности Жюгляр дать не смог. 

Позднее К.Маркс объяснил цикл Жюгляра периодическим массовым 
обновлением основного капитала и обосновал общий методологический принцип, в 
соответствии с которым кризисы в экономике рассматриваются как отклонение от 
равновесия. 
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В экономической науке существуют разные точки зрения относительно природы 
и причин экономических циклов. Детерминистская точка зрения исходит из 
предсказуемых, вполне определенных факторов, формирующихся на стадии 
подъема (факторы спада) и спада (факторы подъема). Стохастическая точка зрения 
исходит из того, что циклы порождаются факторами случайной природы и 
представляют собой реакцию экономической системы на внутренние и внешние 
импульсы. 

Выделяют экзогенный (экстернальный) и эндогенный (интернальный) подходы к 
объяснению цикличности развития рыночной экономики. 

При экзогенном подходе основные причины циклических колебаний связаны с 
внешними (неэкномическими) факторами. К таким факторам можно отнести войны, 
революции, политические события, миграция населения, изобретения, солнечная 
активность, природные катаклизмы, открытия крупных месторождений природных 
ресурсов (золото, уран, нефть). 

При эндогенном подходе циклические колебания связаны с внутренними 
(эндогенными) факторами такими как: изменения эффективного спроса по 
сравнению с производством; денежно-кредитные факторы; инвестиции, 
«чрезмерные сбережения»; государственные расходы; научно-технический прогресс 
(НТП); массовое обновление капитала (по теории промышленных циклов К. 
Маркса); крупные инновации (к примеру изобретения автомобиля, самолета и 
другие факторы посылающие импульс экономической активности на несколько 
десятилетий вперед); инновационная деятельность предпринимателей, массовые 
инвестиции в основной капитал; внедрение новых технологий и новых форм 
организации производства (теория нововведений Й. Шумпетера). 

Наиболее яркий пример практического использования теории циклов 
представляет концепция циклического регулирования крупнейшего английского 
экономиста Д. Кейнса, который в 1936 г., после окончания «Великой депрессии» 
1930-х гг., сформулировал новые принципы и инструменты государственного 
регулирования рынка. [3] 

Прогнозирование общественного развития на основе экономических циклов 
разной продолжительности стало возможным благодаря прежде всего теориям 
долгосрочных циклов. Первые попытки в области создания теории длинных циклов 
(волн) были предприняты в начале XX в. А.Гельфандом (Парвусом), Я.ван 
Гельдереном и С. Де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д. 
Кондратьев (1892 – 1938), который опубликовал несколько основополагающих 
работ в данной области на основе изучения конъюктурных циклов мировой 
экономики за 200 лет. В больших экономических циклах Н.Д. Кондратьев выделял 
повышательную и понижательную стадии, которые коррелируют с волнами 
технических изобретений и масштабами их практического применения. Главную 
роль при этом играют научно – технические новации. [4] 

Основываясь на концепции Кондратьевских циклов, Йозеф Шумпетер в своих 
работах подтвердил, что именно инновации вызывают к жизни длинные 
(продолжительные) волны деловой активности. Он рассматривал их как проявление 
технологической революции и её последствий, отмечая, что, когда инновации 
внедряются в экономику, имеет место так называемый вихрь созидательного 
разрушения, подрывающий равновесие прежней экономической системы, 
вызывающий уход с рынка устаревших технологий и отживших организационных 
структур, приводящий к появлению новых жизнеспособных отраслей, в результате 
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чего и происходит небывалый рост экономики и благосостояния людей. Из чего 
следует, что инновации выступают в роли локомотива экономического подъема, 
определяя его эффективность и рост производительности труда. 
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Совершенствование деятельности и успешное развитие предприятий сельского 

хозяйства невозможно представить без формирования необходимого уровня финансовой 
устойчивости. Формирование финансовой устойчивости отдельной отрасли 
рассчитывается в соответствии  с аналогичными показателями отдельно взятых 
предприятий.  

Наличие необходимого уровня финансовой устойчивости является индикатором 
выживаемости и формирования стабильного положения сельскохозяйственного 
предприятия в соответствии со сложившимися рыночными условиями. Преимущественное 
положение предприятия на рынке формируется при наличии высокого уровня 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Высокий уровень устойчивости 
предприятия позволяет более гибко реагировать на изменяющуюся рыночную 
конъюнктуру и позволяет снизить вероятность банкротства [2, c. 201]. 

Финансовое положение предприятий также позволяет оценить текущую ситуацию 
отрасли. Значительная доля прибыльных предприятий в отрасли свидетельствует об 
эффективности и результативности деятельности. С целью оценки эффективности 
деятельности проанализируем удельный вес крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций и предприятий Чувашской Республики в сравнении с аналогичными 
показателями по Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации. 
Результаты оценки свидетельствуют о том, что за период с 2005 г. по июнь 2015 г. 
наблюдается разнонаправленная динамика удельного веса прибыльных 
сельскохозяйственных организаций как на территории Чувашской Республики, так и на 
территории ПФО и РФ (рис. 1). 
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Рисунок 1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в ЧР, 

ПФО и РФ за период 2005-июнь 2015 гг. [1] 
 
Наиболее сложная ситуация в процессе деятельности сельскохозяйственных 

организаций наблюдалась в 2005 г., по итогам которой доля прибыльных предприятий на 
территории Чувашской Республики составляла всего 57,88%, что намного ниже по 
сравнению с показателями ПФО (67,56%) и РФ (62,8%). В течение пяти лет (с 2005 г. по 
2010 г.) наблюдается стабилизация сложившейся ситуации. Доля прибыльных организаций 
составила: в ЧР – 83,33%, в ПФО – 79,24%, в РФ – 74,82%. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что в Чувашии доля прибыльных организаций значительно 
превосходит аналогичные показатели в ПФО и РФ, что, в свою очередь, является 
положительным моментом в отрасли. Данные по состоянию на июнь 2015 г. 
свидетельствует о том, что фактическая деятельность сельскохозяйственных организаций 
Чувашии характеризуется большей эффективностью (доля прибыльных организаций 
92,11%) по сравнению со средним показателем ПФО (87,88%) и РФ (83,53%). 

В процессе оценки финансовой устойчивости организаций и предприятий используются 
различные коэффициенты, позволяющие охарактеризовать основные изменения, 
происходящие в структуре капитала, эффективности и результативности его применения, 
уровень платежеспособности и кредитоспособности, а также запаса финансовой 
устойчивости [3, с. 198].  

Особое внимание в деятельности сельскохозяйственных предприятий необходимо 
уделить показателю финансовой независимости, для оценки которого используется 
коэффициент автономии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика коэффициента автономии в ЧР, ПФО, РФ 

за январь 2005 г. – апрель 2015 г. [1] 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные предприятия 
Чувашской Республики по сравнению с предприятиями ПФО и РФ характеризуются более 
высоким уровнем финансовой независимости. Так, по состоянию на январь 2005 г. в ЧР 
коэффициент автономии составлял 75,67%, в то время как в ПФО и РФ значения 
составляли 54,89% и 52,82%. Наиболее критическая ситуация наблюдалась в 2010 г., в то 
время показатель автономии составлял:  в ЧР – 42,57%, в ПФО – 35,24%, в РФ – 36,95%. 
Тем не менее, сельскохозяйственные предприятия Чувашии характеризуются более 
высоким уровнем финансовой независимости. По состоянию на апрель 2015 г. наблюдается 
уменьшение уровня финансовой независимости до уровня: ЧР – 48,81%, ПФО – 43,87%, 
РФ – 45,08%. 

Оценка уровня платежеспособности определяется благодаря коэффициентам  
ликвидности (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение коэффициента текущей ликвидности в ЧР, ПФО 

и РФ за январь 2005 г. – апрель 2015 г. [1] 
 
Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности составляет 2,0. Значение 

показателя, превышающее данный норматив свидетельствует о нерациональной структуре 
капитала, что, в свою очередь, имеет прямую связь с замедлением оборачиваемости 
средств, которые вкладываются в приобретение запасов, а также свидетельствует о 
необоснованном увеличении дебиторской задолженности. Так, в период январь 2005 г. – 
январь 2009 г. в Чувашской Республике коэффициент текущей ликвидности превышает 
установленный норматив, это является отрицательным моментом и свидетельствует о 
проведении малоэффективной финансовой политики в процессе распоряжения активами и 
пассивами в сельскохозяйственных предприятиях [3, с. 202]. Данные по состоянию на 
январь 2011 г. свидетельствуют о резком снижении текущей ликвидности 
сельскохозяйственных предприятий (до 121,2%), далее данный показатель показывает рост 
(до 159,32% в апреле 2015 г.).  

В рамках ПФО и РФ наблюдается более устойчивая ситуация показателя текущей 
ликвидности. Наиболее значительные скачки показателя зафиксированы в ПФО в январе 
2008 г. (рост до 178,96% и снижение в январе 2011 г. до 155,07%). Средний показатель по 
России показывает наименьший показатель коэффициента текущей ликвидности в январе 
2005 г, (157,19%), наибольший показатель зафиксирован в апреле 2015 г. (194,01%). 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что 
сельскохозяйственные предприятия Чувашской Республики по сравнению со средними 
показателями, сложившимися в Приволжском федеральном округе и Российской 
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Федерации, показывают более высокие результаты деятельности. В то же время 
существуют проблемы, связанные с управлением финансовой устойчивостью и 
определением стратегий дальнейшего развития. Для регулирования сложившейся ситуации 
необходимо акцентировать внимание на разработке финансовой стратегии деятельности 
сельскохозяйственных организаций, что в перспективе позволит учесть все нюансы 
деятельности и обеспечить необходимый уровень финансовой устойчивости.  
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ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НАНОПРОДУКЦИИ 
 

Несмотря на рост популярности темы применения нанотехнологий в российском 
обществе, рынки продукции, созданной с применением нанотехнологий, еще не 
сформированы. Использование ряда инструментов, направленных на стимулирование 
производителей нанопродукции, долно способствовать преодолению сложившегося 
разрыва между заголовками статей в прессе и реальными действиями в области 
производства и обращения нанотехнологичной продукции.  

Можно выделить две основные группы таких инструментов стимулирования: 
инструменты, действие которых направленно на стимулирование предложения. При 
развитии нанотехнологической сети региона будет иметь значение заинтересованность 
бизнеса в участии в наноиндустрии. В принимаемых программах и стратегиях важно 
учитывать как прямые, так и косвенные методы стимулирования предприятий и 
организаций. Такая деятельность нужна для усиления сотрудничества образовательных 
учреждений и компаний, межфирменной кооперации предприятий наноиндустрии, 
улучшения системы защиты интеллектуальной собственности, совершенствования 
                                                            
 Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 
(тема НИР № 2018) 
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антимонопольного регулирования и информационного обслуживания. Инструменты 
стимулирования организации наноиндустрии можно разделить на 2 группы: прямые и 
косвенные. К прямым относится субсидирование: - процентной ставки по банковским 
кредитам малых инновационных компаний, занимающихся исследованиями и 
разработками в области нанотехнологий; - затрат по договорам лизинга 
специализированного оборудования, необходимого для научных исследований 
нанотехнологий; - затрат на патентную защиту объектов интеллектуальной собственности в 
сфере нанотехнологий; - затрат на аренду земельных участков и проведение 
землеустроительных работ для целей обеспечения и расширения исследований 
нанотехнологий; - части затрат на аренду помещений для предприятий инфраструктуры 
нанотехнологической сферы; - затрат на оплату образовательных услуг для специалистов 
нанотехнологического профиля малых предприятий, занимающихся исследованиями и 
разработками в указанной области; - затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях таких предприятий. Другими прямыми инструментами выступают: - 
кредиты – предоставление или способствование предоставлению низкопроцентных займов 
для предприятий наноиндустрии региона; - гарантии при привлечении кредита; - конкурсы 
проектов в области нанотехнологий, упрощенная процедура предоставления услуг; - 
премии, гранты; - стимулирование конкуренции путем установления ограничений на долю 
рынка нанотехнологической компании; - компенсации за обучение, повышение 
квалификации, переподготовку персонала нанотехнологических компаний региона; - 
налоговые льготы предприятиям ННС региона. Косвенные меры: - утверждение 
«социального пакета работника наноиндустрии» на уровне региона также способно 
облегчить существование предприятиям наноиндустрии региона, в этом случае 
повышается их привлекательность для работников и снижаются затраты; - упрощенная 
процедура создания и администрирования малых предприятий нанотехнологической 
сферы; - подготовка прогнозов развития нанотехнологической сферы региона (с 
привлечением представителей частного бизнеса); 

инструменты, действие которых направленно на стимулирование спроса. Набор 
инструментов стимулирования спроса на продукцию наноиндустрии формируется в 
зависимости от особенностей сегмента и выбранных для продвижения на него групп 
продукции наноиндустрии. При подборе конкретных инструментов учитываются: 
адекватность выбранным направлениям; необходимость развития и адаптации отдельных, 
как корпоративных, так и государственных инструментов к конкретным направлениям. 
Инструменты стимулирования спроса включают: «обязывающие» – вводимые 
нормативными правовыми актами технические регламенты, а также иные устанавливаемые 
на государственном (национальные стандарты), отраслевом или корпоративном (стандарты 
организаций) уровне требования, нормы и правила, объективно способствующие переходу 
на использование продукции наноиндустрии в различных секторах экономики, в том числе 
в сфере государственных закупок и предоставления публичных услуг, например, 
дорожного и коммунального строительства, а в перспективе и медицинских услуг. 
Применение данной группы инструментов предполагает проведение целевого (с точки 
зрения интересов развития наноиндустрии) анализа действующей в определенной отрасли 
(секторе) экономики системы требований и разработки предложений по внесению в нее 
соответствующих изменений, в частности, касающихся характера требований к продукции 
и услугам, приобретаемым по контрактам в рамках государственного заказа. Кроме того, 
представляется необходимым обеспечить формирование механизмов формирования 
внеконтрактных обязательств потребителей (например – в форме лоббирования через 
профильные органы управления решений о включении планов по использованию 
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конкурентной продукции наноиндустрии в средне- и долгосрочные инвестиционные 
программы); «стимулирующие» – инвестиции в потребителей; поддержка экспорта 
нанопродукции отечественных производителей (приобретение зарубежных сбытовых 
компаний, содействие в сертификации систем менеджмента качества и др.); опережающее 
обучение (привыкание пользователей нового поколения к продукту); создание площадок (в 
том числе, «технологических платформ») для согласования интересов игроков, 
выстраивания кооперационных «цепочек», координации планирования и поиска взаимных 
интересов многочисленных потребителей нанопродукции и многочисленных ее 
производителей; субсидирование ставок по экспортным кредитам и др. В качестве 
обязывающих также могут быть использованы внутрикорпоративные инструменты 
потенциальных потребителей нанопродукции: инвестиционные программы естественных 
монополий и других крупных компаний; программы технологической модернизации 
получателей господдержки в рамках реализации государственных программ; стандарты 
организаций, регламентирующие характеристики продукции, правила осуществления 
работ и оказания услуг в рамках отдельных отраслей и/или корпоративных объединений; 
регламенты отраслевых саморегулируемых организаций; корпоративные программы 
инновационного развития, совместные программы анализа узких мест; совместные 
предложения по уточнению корпоративной политики в области закупок, включая 
процедуры выбора поставщиков, создание внешних центров компетенции.  

Кроме того, могут быть использованы инструменты государственного регулирования и 
поддержки отраслей экономики, действующие на федеральном и региональном уровне: 
государственные институты развития; технические регламенты, национальные стандарты, 
обязательные процедуры подтверждения соответствия, аккредитации, контроля и надзора; 
государственные закупки (ФЦП и услуги публичного сектора), требования к закупаемой 
продукции; государственная поддержка экспорта; тарифные и нетарифные меры 
регулирования внешнеэкономической деятельности и защиты внутреннего рынка; прямые 
и косвенные меры налогового администрирования; права на РИД (РНТД), в том числе, 
созданные за бюджетные средства.  

В рамках деятельности стимулирования спроса на конкретную продукцию 
производителей наноиндустрии применяется инструмент государственно-частного 
партнерства. Сформированное приоритетное направление деятельности по 
стимулированию спроса в виде целевых сегментов рынка (целевых потребителей) для 
целевых групп продуктов, производимых целевой группой компаний, и выбранные для них 
инструменты стимулирования спроса комплексируются в рамках программы 
стимулирования спроса на продукцию наноиндустрии. Такие программы необходимы для 
организации деятельности по стимулированию спроса на группу продуктов группы 
компаний на сегменте рынка доступными инструментами.  

В рамках таких программ осуществляется: определение границ «направлений»; 
представление продукции и компаний; выбор сегментов рынка и основных потребителей; 
анализ эффективности использования отдельных инструментов; «привязка» (адаптация к 
«направлениям») выбранных инструментов; подготовка альянсов с органами 
государственного управления. 

Применение каждого из перечисленных инструментов в отдельности не приведет к 
такому эффекту как при грамотном синтезе различных групп. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

SMARTSTATION ДЛЯ БАНКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
 
Информационные технологии глубоко проникли в жизнь современного общества, как 

отдельных людей, так и большинства предприятий. Движение к информационному 
обществу признано стратегическим направлением развития информационных технологий в 
Российской Федерации. Все это означает значительную нагрузку на предприятия в части 
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создания корпоративной информационной инфраструктуры и информационных систем, 
удовлетворяющих жизненно важные потребности предприятия [1]. 

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр решений видеонаблюдения 
как отечественного, так и зарубежного производства. Несомненным достоинством 
отечественных аналогов является их цена. Это преимущество стало особенно заметным в 
период существенного снижения курса рубля в отношении к USD и EUR в конце 2014 – 
начале 2015 года, когда практически все российские разработчики программного 
обеспечения зафиксировали рублевые цены на свои продукты, увеличив ценовой разрыв с 
зарубежными аналогами в 2–3 раза. 

Зарубежные системы видеонаблюдения, в отличие от отечественных, охватывают все 
сегменты рынка, однако цена, привязанная к зарубежной валюте, существенно снижает их 
привлекательность для российских потребителей. 

Система видеонаблюдения SmartStation, разработанная российской компанией ООО 
«Нордавинд - Дубна» является программным продуктом для создания систем охранного 
видеоконтроля различного масштаба. Современное, технически выверенное решение 
обеспечивает возможность построения распределенных IP-систем видеонаблюдения, 
мониторинга видео- и аудиоинформации в реальном времени. В программном обеспечении 
реализована поддержка IP-камер и энкодеров более 40 ведущих мировых производителей, 
гибкие алгоритмы архивирования, поиска, отображения, интеллектуального анализа видео 
и многие другие. Открытая программная платформа SmartStation позволяет создавать 
комплексные системы безопасности, полностью отвечающие требованиям заказчиков. 

В данном программном продукте реализован целый ряд уникальных функциональных 
возможностей, имеющих в своей основе зарегистрированные технологии (способы) и 
архитектурные решения (полезные модели), в том числе по обеспечению защиты 
продуктов от несанкционированного копирования, отказоустойчивого функционирования 
и автоматического восстановления работоспособности после сбоев и др. 

Существенным отличием системы видеонаблюдения SmartStation от других 
отечественных и зарубежных систем видеонаблюдения является то, что в его основе лежат 
открытые протоколы и технологии. Это позволило обеспечить полную кросс-
платформенность продукта с возможностью функционирования под всеми современными 
операционными системами, в т. ч. Windows, Linux, MacOS. 

Cистема видеонаблюдения SmartStation может быть эффективно применена для 
построения систем видеонаблюдения масштабных объектов с высоким уровнем 
распределенности (в т. ч. на географически распределенных объектах масштаба нескольких 
городов). При сохранении низкой цены, свойственной отечественным разработкам, система 
видеонаблюдения SmartStation охватывает принципиально новый сегмент рынка, который 
до настоящего времени был практически полностью захвачен зарубежными системами. 

В отличие от зарубежных систем видеонаблюдения, ориентированных на аналогичный 
сегмент средних и крупных объектов, помимо значительно более привлекательной цены, 
система видеонаблюдения SmartStation обладает развитой технической поддержкой не 
только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами, а также возможностью 
оперативной доработки под требования различных корпоративных заказчиков. 

Программный продукт система видеонаблюдения SmartStation оптимален для систем 
видеонаблюдения крупных и территориально распределенных объектов, включая 
аэропорты, вокзалы, тоннели и путепроводы, промышленные предприятия, 
образовательные учреждения и т. д. 

Система видеонаблюдения SmartStation ориентирована на широкий охват аудитории, их 
отличают высокие технические характеристики и надежность, наличие технической 
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поддержки в России, а также высококонкурентное соотношение «цена – качество, а, также, 
вносит вклад в повышение технологической независимости нашей страны. 

Повсеместное внедрение различных систем видеонаблюдения, главной целью которого 
является минимизация использования человеческих ресурсов, заставляет задуматься, 
насколько внедрение таких технологий эффективно не только для производителя, но и для 
клиента. 

Рассмотрим экономическую выгоду клиента от приобретения системы видеонаблюдения 
SmartStation на примере приобретения данной системы коммерческим банком. Сбои в 
работе финансовой системы банка, ошибки кассиров и другие рабочие нарушения 
происходят в любом банке относительно нечасто. Различные форс-мажорные ситуации, 
например ограбления или пожар, тоже можно отнести к довольно редким событиям. Но в 
среднем раз в три месяца (в год около четырех раз) случаются непредвиденные расходы. 
Именно на устранение таких расходов и направлено действие системы безопасности и 
системы видеонаблюдения в частности. Тогда возможно рассчитать размер ущерба или 
влияния на значение актива У (как произведение количественного значения актива A на 
фактор воздействия В). Под фактором воздействия будем понимать размер ущерба или 
влияния на значение актива, т. е. часть значения, которую актив потеряет в результате 
события: 

У = A* В 
Предположим, что примерная стоимость активов банка 1 000 000 000 рублей, а ущерб в 

зависимости от вида реализуемой угрозы может составить от 1 000 до 20 000 рублей, то 
есть в среднем 10 500 рублей, 0,00105 % от стоимости активов. 

У = 1 000 000 000 * 0,000105 = 30 000 рублей 
У/ = 10 500 * 4 = 42 000 рублей 
Таким образом, если организация будет тратить до 42 000 рублей в год (У/) на 

предотвращение риска сбоев в финансовых операциях, то предпринимаемые действия, 
направленные на устранение таких расходов будут эффективными с точки зрения 
управления рисками. 

Вероятность такого нестандартного события, как ограбление банка, гораздо меньше. 
Рассчитаем ожидаемый годовой ущерб, при условии, что такое событие произойдет раз в 
30 лет, и будет похищено 15 000 000 рублей: 

У/ = 15 000 000* 0,03 = 450 000 рублей. 
Таким образом, для эффективного управления рисками банк должен тратить на 

предотвращение риска ограбления 450 000 рублей в год. 
За пять лет (средний срок службы системы видеонаблюдения без дополнительных 

вложений) сумма наращенного платежа на предотвращение риска составит 3 021 573 руб. 
(норма доходности 30 %). В то же время стоимость системы видеонаблюдения SmartStation 
(включая и ее обслуживание на момент времени окончания гарантийного срока) для 
среднего банковского отделения обойдется банку около 800 000 руб. 

Система охранного телевидения на 16 IP-камер с АРМ оператора включает в себя: 
1. СОТ (серверное оборудование, сетевое оборудование, камеры видеонаблюдения, 

программное обеспечение): 
- сервер, 
- HDD (8 шт.), 
- консоль KVM (опционально, в случае отсутствия в серверной, можно обойтись и 

простым  монитором + клавиатура + мышь + простой KVM), 
- источник бесперебойного питания, 
- коммутатор управляемый, 
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- камера видеонаблюдения уличная, 
- камера видеонаблюдения внутренняя (12 шт.), 
- дополнительное оборудование для камер.  
2. АРМ оператора: 
- ПК оператора, 
- монитор (2 шт.), 
- кронштейн настенный для монитора (опция, 2 шт.). 
3. Монтажные работы, материалы, ПНР, логистика и т.д. 
В случае приобретения банком системы видеонаблюдения SmartStation (в течение пяти 

лет), банк может сэкономить около 2 000 000 руб. (даже учитывая стоимость системы 
видеонаблюдения SmartStation в будущем (при норме доходности 30 %)). Следовательно, 
любому банку гораздо выгоднее иметь надежную систему видеонаблюдения, которая даже 
с учетом ее обслуживания позволит банку не превышать необходимую сумму на 
предотвращение различных рисков.  

Также предлагаемое решение может быть включено в единую систему мониторинга. Это 
позволит: 

1) Увеличить скорость реагирования на тревожные ситуации (включая отсечение 
ложных тревог, возникающих в процессе работы оборудования, и предупреждение 
правонарушений). 

2) Контролировать работу инкассаторских подразделений и работников банков. Данный 
функционал может быть важен для служб внутренней безопасности. 

3) Сократить время на рассмотрение заявок клиентов.  
Непосредственно система видеонаблюдения SmartStation позволит: 
1) Сократить время на отработку состоявшихся правонарушений.  
2) Предупреждать правонарушения.  
3) Повысить качество работы сотрудников охраны.  
4) Включить систему в логику работы сторонних информационных систем.  
5) Осуществлять контроль над работой персонала.  
6) Даст дополнительный материал для маркетинговых служб банков.  
7) Даст возможность повысить качество обслуживания клиентов за счет оптимизации 

количества одновременно работающих сотрудников.  
Аналогично можно рассмотреть и применение системы видеонаблюдения SmartStation в 

других отраслях. 
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ВИДЫ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 
Существует большое количество моделей описывающих механизм ценообразования на 

финансовых рынках. Наиболее значимыми из них являются те, которые рассматривают 
финансовые рынки как стохастические, т.е. как недетерминированные процессы, которые 
являются результатом воздействия случайных факторов. В отличие от них, например, 
хаотические процессы являющиеся предметом теории хаоса, представляют собой 
детерминированную нелинейную систему, в которой возникают нерегулярные колебания 
внешне неотличимые от случайных процессов.  

Видовое разнообразие, а иногда и несопоставимость стохастических моделей 
финансовых рынков, может привести к неверному понимаю их сути некоторыми 
экономистами, о чем мы писали [1, 2, 4]. Принципиальным и главным отличием этих 
моделей является их отношение к памяти. Стохастический процесс, у которого отсутствует 
память (зависимость от прошлой эволюции) относится к так называемым марковским 
(1907); соответственно наличие памяти будет указывать на немарковский процесс.  

В связи с этим предлагается все стохастические модели разбить на два типа: I. 
марковские; II. немарковские. 

Модели, относящиеся к первому из указанных классов, являются математической 
абстракцией и поэтому они применимы к самому широкому спектру социальных и 
природных явлений. В их основе лежит теория случайного блуждания предложенная Л. 
Башелье (1900). Как известно свою теорию он применил к ценообразованию биржевых 
котировок, которая в свое время не получила  признания в финансовых кругах, в то же 
время она идеально подошла для описания броуновского движения (1905). Свою 
значимость применительно к финансовым рынкам она получила благодаря так называемой 
гипотезе эффективности рыка (ГЭР) обоснованной Ю. Фама [8]. Поскольку при этом Ю. 
Фама ссылался на аппарат математической теории мартингалов, который подводит своего 
рода фундамент для концепции случайных блужданий, то все модели, относящиеся к этому 
типу, мы будем называть мартингальными, как это было предложено нами ранее [5].  

Английский исследователь М. Сьюэлл в работе «История ГЭР» подробно рассмотрел 
«Гипотезу случайного блуждания» [9] и дал системное представление о моделях, 
построенных на ней.  Результат своего исследования он свел в таблицу, в первой колонке 
которой обозначенной «стохастический процесс» приводятся следующие семь моделей: 1) 
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процесс диффузии; 2) гауссовский процесс; 3) процесс Леви; 4) марковский процесс; 5) 
мартингал; 6) случайное блуждание; 7) процесс Винера / броуновское движение.  

Модели, относящиеся ко второму типу, имеют большее видовое разнообразие. В первую 
очередь к ним отнесем эконометрические модели. Это можно сделать потому, что такие 
модели построены на разностных уравнениях, которые связывают значение функции с ее 
же предшествующими значениями и, следовательно, уже имеют память. К этим моделям 
относятся AR (модель авторегрессии), ее аналоги ARMA, ARIMA, а также ARCH/GARCH. 
Далее следует фрактальные модели, впервые разработанные Б. Мандельбротом [3]. Две  
следующие модели стоят особняком, ибо не являются уже чисто математическими. Это 
поведенческие модели (поведенческие финансы) ярким представителем которых выступает 
Р. Шиллер, автор книги «Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение 
управляет рынками» [7].  И, к последней, отнесем инвестиционные модели. Их главным 
представителем  в мире инвестиций является САРМ (модель ценообразования активов 
капитала) предложенная У.Ф. Шарпом. В книге «Инвестиции» [6], написанной под его 
редакцией, помимо указанной  приводятся: модель Марковица, факторные модели и теория 
арбитражного ценообразования. 

Таким образом, классификацию стохастических моделей финансовых рынков можно 
представить так: 

I. Модели марковского типа: мартингальные модели (ГЭР); 
II. Модели немарковского типа: эконометрические модели; фрактальные модели; 

поведенческие модели; инвестиционные модели 
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О ФОРМИРОВАНИИ  У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
 

Необходимость формирования экологической грамотности у подрастающего поколения 
обусловлена требованиями современного общественного развития. Экологическая 
грамотность выступает как важнейшее условие для эффективной гармонизации 
взаимоотношения общества с окружающей средой. Н.В.Кривощекова рассматривает 
экологическую  грамотность, как  компонент экологической культуры. Грамотность важна 
не сама по себе, а прежде всего, как ступень для становления человека как личности. В 
понятии «грамотность» актуализируются гуманистические и естественно актуальные 
аспекты человеческой деятельности, их гармонии и взаимодополнения. Грамотность по 
своей сути ориентируется на будущее, на включение человека в последующие этапы 
учебной и трудовой деятельности, а также отношением к миру и самому себе (Б.С. 
Гершунский).  

Грамотность поликультурна. В минимально необходимом, но строго научном и, вместе с 
тем, доступном для обучаемого виде, в ней должны найти свое воплощение важнейшие 
объективные свойства и характеристики природы, общества и человека, а также способы 
познания и преобразования всех этих свойств. Грамотный – это, прежде всего человек, 
подготовленный к дальнейшему обогащению и развитию своего образовательного 
потенциала. Грамотность – это не самоцель, а объективная необходимость реагировать в 
соответствии с изменениями, происходящими в природе, в обществе.  

Экологическая грамотность имеет свои нормы, которые дети должны усвоить на основе 
комплекса элементарных экологических знаний, осознании причинно – следственных 
связей в природе. Опыт показывает, что уже в старшем дошкольном возрасте  дети без 
особых усилий усваивают комплекс экологических знаний, если эти знания преподносят в 
доступной, увлекательной форме, если учитывается интерес ребенка к природным 
явлениям. Дошкольный возраст является важным этапом в экологическом образовании 
детей. В это время формируются экологические представления, являющиеся основой 
систематических знаний о природной среде и бережного отношения к ней. Под 
экологическим образование можно понимать процесс исследования и расширенного 
воспроизводства человеком экологической культуры посредством обучения, воспитания и 
самообразования, а также в рамках трудовой и бытовой деятельности. Под непрерывным 
экологическим образованием понимается обобщение его экологической культуры на 
протяжении всей жизни.  

На этапе констатирующего эксперимента дети с трудом усваивали знания о росте и 
развитии растений, животных, об условиях их существования, затруднялись в определении 
понятия «живого» и «неживого» в природе, как человек влияет на природу. Они 
затруднялись высказать свою точку зрения, выражать свои мысли. Мы пришли к выводу о 
необходимости активизации процесса, целью которого является формирование 
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экологической грамотности. Эффективность разработанной нами системы формирования 
экологической грамотности нам предстояло проверить в эксперименте.  

Нами была создана экологическая среда, включающая центры: «Я - сам», «Я чувствую»,  
«Я узнаю», «Я создаю», «Рефлексивная деятельность».  

Особое значение мы придавали последовательности работы с детьми. Формирование  
экологической грамотности дошкольников осуществлялось в несколько этапов: 
формирование системы знаний, умений и отношений у детей, закрепление, конкретизация, 
обобщение, систематизация, контроль и  коррекция. В процессе работы с детьми мы 
использовали игры, чтение художественной литературы, демонстрацию иллюстраций, 
слайдов и диафильмов, кинофильмов, а также формы экологического образования: занятия 
(комплексные, обобщающие, углубляющие), акции, выставки, развлечения и досуги, 
клубы, и кружки, игры и экскурсии.  

Методы и формы экологического образования были представлены в комплексе, 
эффективность которого проверялась нами в ходе формирующего эксперимента. Так нами 
были проведены занятия «Лес как экосистема», «Маскировка: ее значение для выживания 
животных и растений», «Сравнение особенностей жизни и приспособленности животного 
леса и степи», «Приспособленность рыб и других животных к жизни в водной среде», 
«Планета Земля в опасности», «Лесные пожары», «Будущее планеты Земля».  

Мы проводили беседы «Растения, которые лечат», «Что мы знаем о птицах?», «Беседа о 
зимовке домашних и диких животных», «О чем предупреждает лягушка», «Нефть в море». 
Особо интересными для детей оказались: экологические сказки «Сходим в гости», «Что 
такое кислый дождь?», «Гибель леса».  

Мы  использовали циклические наблюдения, включающих ряд разных по содержанию 
наблюдений за одним и тем же объектом. Например, «Участок ДОУ, как экосистема», 
«Зимующие птицы: воробей, синица, дятел», «Наблюдение за рыбками в аквариуме и 
водными черепахами», «Наблюдение за снегозадержанием». Ключевое значение в системе 
нашей работы имел труд детей в уголке природы, на участке ДОУ. Участвуя в создании 
условий для жизни животных и растений, дети осваивали  способы практического 
взаимодействия с природой. Дети участвовали в природоохранной деятельности, в посадке 
огорода на окне, изготовлении поделок из снега, уходе за растениями в уголке природы.  

Использование игры в работе с детьми по формированию экологической грамотности 
способствовало усвоению детьми представлений о растениях, животных, способах 
взаимодействия с природой. Мы разработали и провели  игры: «Кто больше назовет», 
«Лесная аптека», «Зоологическое лето», «Где прячется лягушонок?», «Обнови лес». Игры 
способствовали усвоению экологических норм поведения, правил взаимоотношений в 
природе. Учитывая, что экспериментирование является наиболее успешным путём 
ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой природы, мы проводили  
эксперименты с песком, глиной, водой, фасолью, льдом,  сахаром, с листьями  деревьев на 
участке, наблюдали за превращением гусеницы в бабочку.  

В экспериментах с песком и глиной проверяли, что лучше пропускает воду, сохраняет 
форму (слепленные из мокрого песка и глины комочки оставляли на солнце до следующего 
дня).  Мы высаживали в песок и почву семена, наблюдали за их прорастанием. Мы 
формировали  представления о том, что растениям необходимы свет, вода, почва.  

Как показывают результаты повторной диагностики, уровень сформированности 
представлений детей о животных повысился на 10%, о человеке на 20%, уровень 
сформированности умений и навыков повысился на 40%. Дети стали более 
самостоятельными, уверенными в себе, инициативными. Уровень  отношений детей к 
природе повысился на 15% в сравнении с контрольной группой. Дети стали проявлять 
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интерес к природоохранной деятельности человека. Учитывая данные полученные в ходе 
формирующего эксперимента, можно сделать вывод об эффективности проделанной нами 
работы по формированию у детей старшего дошкольного возраста элементов 
экологической грамотности. 
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ИГРА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

Подготовка активного, самостоятельного, творческого специалиста в современном мире 
требует прочной профессиональной и общекультурной базы образования, развития умений 
мобилизовать и реализовать свой личностный потенциал для решения различных 
социальных задач и разумного нравственно-целесообразного преобразования 
действительности. В. С. Леднев и М. С. Каган отмечают, что основой содержания 
современного образования выступает не совокупность научно-предметных областей, а 
деятельность человека, представленная такими видами, как практико-преобразовательная, 
познавательная, ценностно-ориентационная, эстетическая, коммуникативная. 

В настоящее время особую роль играют коммуникативные процессы, которые 
оказывают влияние на формирование различных сторон общественных отношений, в 
частности − в области образования. Модернизация педагогического образования 
предполагает создание условий, способствующих максимальному развитию личностного 
потенциала будущего учителя, реализующегося в профессиональной деятельности и 
общении. Компетентный специалист с уже сложившимися взглядами и духовно-
личностным опытом всегда востребован. 

Необходимыми условиями результативной профессиональной деятельности педагога 
является освоение им специфики коммуникативного аспекта в общении, а также развитие 
его коммуникативной компетентности, которая рассматривается как уровень владения 
необходимыми знаниями и умениями в процессе решения вопросов, связанных с 
общением. Коммуникативная компетентность является основой различных видов 
деятельности, имеет сложную структуру, представляет собой определенную систему 
научных знаний и практических умений в области общения, которое не сводится только к 
передаче знаний, оно выполняет функции эмоционального выражения, возбуждения 
интереса, побуждения к совместной деятельности, способствует установлению 
целесообразного взаимодействия.  
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При всем многообразии форм и методов общения основным является диалог. По 
мнению М. М. Бахтина, истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, 
она рождается между людьми, совместно открывающими истину, в процессе их 
диалогического общения [1].  

Для диалогической формы общения в диаде «обучающийся – педагог» в 
образовательном процессе характерны следующие критерии: «субъект-субъектные» 
отношения, личное равенство педагога и воспитанника, их сотрудничество и 
взаимодействие; индивидуальный подход и объективность оценивания поступков 
воспитанников; свобода дискуссии и ситуация выбора; стремление участников 
образовательных отношений к личностному, творческому и профессиональному росту и 
др. Поэтому актуальным методом обучения в настоящее время является проблемно-
диалогический, так как только в результате ведения диалога создаются условия, 
соответствующие природе творческого развития личности, устанавливаются 
взаимопонимание и взаимодействие между участниками общения, определяются 
различные подходы к трактовке обсуждаемых проблем, возникают ситуации выбора 
личностной позиции. На основе обратной связи своевременно вносятся коррективы в 
действия личности, развивается терпимость к мнению других, умение слушать 
собеседника, признавать индивидуальность другого человека. 

Диалог в настоящее время является не только педагогическим методом и формой, но 
становится приоритетным принципом образования. При таком подходе взаимодействие 
учителя и обучающегося является нравственным, продуктивным, событийным, 
интерактивным, следовательно – диалоговым. 

Выделяют три формы диалогового взаимодействия – непродуктивная, предпродуктивная 
и продуктивная. При непродуктивной форме взаимодействие осуществляется на 
формальном уровне, учитель не создает необходимые условия для сотрудничества, 
отсутствует динамика движения к сотворчеству с обучающимся, в общении преобладает 
монолог учителя. Предпродуктивная форма взаимодействия осуществляется при 
доминирующей роли учителя, применяющего в основном монологичную форму, однако 
частично использующего диалог, в ходе которого обучающийся осваивает отдельные 
факты, знания. При продуктивной форме взаимодействие осуществляется на личностном 
уровне, возникают отношения равноправного сотрудничества и партнерства, преобладает 
диалогичная форма общения, обучающийся и педагог приходят к сотворчеству, единым 
смыслам и ценностям. Воспитательное и образовательное воздействие учителя возможно 
только при реализации продуктивной формы, так как основным механизмом развития в 
процессе гуманитарного познания является соучастие, сопереживание, содействие. 

Диалогизация образовательного процесса предполагает и усовершенствование 
профессиональной подготовки будущего учителя с учетом специфики его работы, которая 
должна характеризоваться особыми, пересекающимися и дополняющими друг друга 
коммуникативными связями, в новых условиях. Это возможно при использовании в 
профессиональном обучении интерактивного инструментария, в частности − диалоговых 
коммуникативных технологий, которые дают возможность активизировать совместную 
деятельность, сотворчество участников педагогических отношений в образовательном 
процессе. Такие технологии активно применяются в игровых методах, к которым относятся  
ролевые и деловые игры. 

В ролевых играх участники общения оказываются в ситуациях, характерных для 
реальной жизни и деятельности, которые ставят их перед необходимостью изменить свои 
установки. И хотя игра имеет четкие условия, она должна обязательно содержать элементы 
неожиданности, чтобы стимулировать креативное мышление, вариативность речевой 



71

деятельности, инициативность в решении проблемных ситуаций. Речевое общение, 
включающее в себя вербальные и невербальные средства, именно в игре носит 
целенаправленный и обязательный характер. В ходе ролевой игры студент получает ответы 
на вопросы: почему (мотив) и зачем (цель) необходимо действовать в той или иной 
ситуации. 

Разновидностью ролевой игры является деловая игра, которая предполагает 
взаимодействие участников профессиональной коммуникации. Выделяют следующие 
типы деловых игр: игра-сотрудничество (например, ситуация достижения договоренности 
между российским и зарубежным учреждениями о совместном обучении учащихся), игра-
соревнование (например, подготовка, обсуждение и выбор лучших проектов организации 
досуга учащихся и родителей различными учебными заведениями), игра-конфликт 
(например, решение конфликтной проблемной ситуации администрацией школы по поводу 
срыва доставки оборудования). 

Каждый тип игры отличается спецификой целей, на достижение которых направлены 
усилия ее участников. Деловые игры способствуют формированию практических навыков 
в основных направлениях профессиональной деятельности, развитию критического 
мышления, использованию стратегий и тактик речевого поведения, повышению уровня 
коммуникативной компетентности будущего педагога. Кроме того игра как интерактивный 
метод позволяет диагностировать личностные и профессиональные характеристики 
будущего педагога. 

Диагностика (изучение процессов и результатов обучения) является важной частью 
образовательного процесса, она ценна тем, что обеспечивает обратную связь в системе 
обучения. Она необходима для оптимальной организации педагогического процесса. 
Выделяют различные функции диагностики: контрольно-корректировочная, сущность 
которой – получение данных и корректировка процесса подготовки; прогностическая, 
предполагающая изменения в развитии обучающихся в будущем; воспитывающая, которая 
дает возможность преподавателю в процессе обучения оказывать воспитательное 
воздействие на студентов. 

Диагностированию подлежит уровень знаний будущих учителей специфики общения, их 
готовность к взаимодействию и сотворчеству, степень коммуникативной компетентности и 
т. д. Деловая игра как форма диагностики позволяет определить слабые и сильные стороны 
участников общения, получить первичную информацию об их знаниях, определить 
трудности в организации взаимодействия и адекватной оценке коммуникативных 
ситуаций, определить пути дальнейшего поиска активных форм и методов обучения. 
Диагностика оказывается эффективной тогда, когда анализ проводится по трем 
направлениям: в оценках экспертов, взаимных групповых оценках и самооценке. 
Студентам предоставляется возможность проявить самостоятельность и инициативность в 
подготовке и проведении игры, а также высказать свое мнение в ходе обсуждения. Анализ 
результатов проведенных ролевых и деловых игр («Родительское собрание», 
«Педагогический совет» и др.) позволяет определить группы студентов, обладающих 
различным уровнем подготовки к профессиональному общению и коммуникации: 1) 
студенты с основами коммуникативной компетентности, ориентированной на результат; 2) 
студенты с недостаточной коммуникативной компетентностью и несистемными знаниями; 
3) студенты, не имеющие признаков коммуникативной компетентности, то есть 
амбивалентные (условно профпригодные). 

Таким образом, сегодня процесс профессиональной подготовки в вузе, ориентированный 
на требования современной социально-культурной и образовательной ситуации, 
способствует развитию коммуникативной компетентности будущего педагога при условии 
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особого внимания к коммуникативному аспекту в общении, выявления его потенциала; 
утверждения приоритета учебного диалога в образовательном пространстве, 
осуществления дифференциации и индивидуализации обучения с использованием 
интерактивного инструментария. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОВОСКУЛЯРНЫМИ И  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
В современной логопедии системные нарушения речи являются объектом пристального 

внимания и изучения. Этот факт объясняется тем, что при данные расстройства, в первую 
очередь, ухудшают смысловую сторону речи, и, как следствие, коммуникация в целом. 
Люди, лишенные возможности человеческого общения, языком не могут социально 
адаптироваться, реализовать себя в личной жизни, профессии.   

Самой распространенной причиной системных нарушений речи, одной из главных 
проблем здравоохранения, являются церебровоскулярные и сердечно-сосудистые 
заболевания. Статистика показывает, данные виды патологии в современном мире 
является двумя из трех ведущих причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний 
кроме рака или основными причинами длительной инвалидизации. Именно поэтому эти 
заболевания выделены Всемирной организацией здравоохранения как социально- 
значимые.  

В Российской Федерации ежегодно регистрируется более 500 тысяч больных с 
инсультом, причем треть из них – люди трудоспособного возраста. Около 600 тысяч 
человек попадают ежегодно в больницы с черепно-мозговыми  травмами. В 95 % случаев 
это люди молодого возраста. 

 Смертность в результате инсультов и тяжелых черепно-мозговых травм достигает 40 %. 
Из тех, кто остался в живых, инвалидами становятся 70 – 80%. У больных снижается 
качество жизни, утрачивается трудоспособность и профессиональные навыки, что, в 
большинстве случаев связано с нарушением высших мозговых функций. Практика 
показывает, что у перенесших инсульт снижается эффективность реабилитационных 
мероприятий, что влияет на благоприятность прогноза.  

Если при нейродегенеративных заболеваниях, рассеянном склерозе, болезни 
Альцгеймера, хирургических, кардиологических заболеваниях, проводят лишь 
поддерживающие реабилитационные мероприятия, то при церебровоскулярных и 
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сердечно-сосудистых заболеваниях проводится междисциплинарное комплексное лечение, 
основанное патогенетически [1, с. 177].  

Кроме классических медицинских методов на разных этапах болезни применяются 
медико-психологический, медико-педагогический и медико-социальный методы 
воздействия. 

Практически все индивидуальных восстановительные программы для больных с 
системными нарушениями речи включают нейропсихологические и логопедические 
методы, направленные на устранение гемипарезов, очаговой или общемозговой сосудистой 
патологии, максимальной компенсации или восстановления нарушенных высших 
психических функций. Проводимые реабилитационные мероприятия позволяют 
восстановить функцию речи хотя бы частично у большинства больных с дизартрией и даже 
афазией при условии правильной дифференцировки форм афазических расстройств на 
ранних этапах реабилитации. Работающие в больницах логопеды, как правило, приступая к 
реабилитации, исходят из того, что практически для любой из форм афазии характерно 
нарушение всех речевых функций, поэтому комплексная работа над речью проводится в 
целом и с учетом специфики нарушения каждой из речевых функции. 

Основная задача логопедических занятий – восстановительное обучение с 
использованием методики невербальной коммуникации. Занятия направлены на 
восстановление произносительной стороны речи, устранение нарушений развернутой 
фразовой речи, коррекцию ее грамматического строя. Широко применяются традиционные 
методики, в частности – растормаживание речевой функции на основе старых речевых 
стереотипов.  

На первых этапах реабилитации нарушения речи логотерапия проводится в 
индивидуальной форме с учетом тяжести и специфики дефекта по 30 – 40 минут. По мере 
уменьшения степени выраженности расстройств высших психических функций у больных, 
они объединяются для занятий в группы по 3 – 5 человек, которые проводятся не реже 3 раз 
в неделю.  

Внедряются в практику компьютерные программы, специально разработанные для 
повышения эффективность восстановительного обучения, с помощью которых становится 
возможной визуализация вербальных и невербальных средств обучения, обеспечивается 
возможность манипуляции текстами и изображениями. Функции программы обеспечивают 
подбор адекватных заданий для конкретного больного с учетом степени выраженности 
речевых расстройств, уровня владения языком в преморбидном опыте и, главное, позволяет 
учитывать особенности его нейропсихологического статуса. Больной с помощью 
программы способен самостоятельно выполнять упражнения в достаточно большом 
объеме. Более двух десятилетий с успехом используется логопедических тренажер 
«Дельфа-142», представляющий собой программно-аппаратный комплекс, с помощью 
которого возможна визуализация компонентов звучащей речи. 

При проведении реабилитации клинический логопед практически всегда сталкивается с 
рядом проблем, которые мешают достижению эффективности реабилитации функций 
речи. Во многих случаях пациенты, проявляющие признаки когнитивной недостаточности, 
системных нарушений речи, не способны осознавать в полной мере необходимость 
выполнения рекомендаций врача по лечению основного сосудистого заболевания, 
приведшего к поражению головного мозга, выполнять задания логопеда [2, с. 181]. 
Негативно на восстановление когнитивных функций, повседневную активность влияет 
депрессия, которая, согласно статистике, развивается у большинства больных с 
церебровоскулярными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому при данных 
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видах патологии важно междисциплинарное взаимодействие, а именно – сочетание 
лечебно-коррекционных мероприятий с медико-социальной реабилитацией. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО  
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Исторический подход в уникальности и многообразии педагогических средств и методов 

детерминации и верификации определяет возможность и перспективность всех измерений, 
происходящих в современной системе образования. В практике изучения основ 
методологического знания планирование и организация научно-педагогического 
исследования предопределяет качество и специфику, содержание и возможности 
использования исторического подхода в работе педагога, реализующего принципы 
государственной политики в современной системе образования [1]. Качество постановки и 
решения задач современного образования не может быть реализовано без учета 
исторических корней и возможностей развития общества и личности. В таком понимании 
важность педагогического поиска и расширение знаний об истории науки являются 
базовыми элементами развития и личности, и общества. 

В модели подготовки будущих педагогов можно использовать технологию системно-
педагогического моделирования [2], обеспечивающую качественное формирование 
потребностей и приоритетов развития личности в модели профессионального образования. 

В структуре активного поиска решений выделенных противоречий необходимо 
использовать педагогическое моделирование [3, 4] и педагогическое проектирование [3], 
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раскрывающие возможность и практику верификации качества выбранной задачи 
педагогической деятельности и общения. В таком понимании педагогическая рефлексия [8] 
определяет возможности оптимизации условий развития личности в модели 
поликультурного пространства. 

Одной из решаемых задач педагогического исследования и педагогического поиска 
является задача определения системы принципов современного воспитания, а также 
детерминация педагогических условий воспитания и развития личности. 

В модели педагогической практики детерминированная система принципов воспитания 
претерпевает изменения, качество изменений определяется ситуативно и индивидуально. В 
ресурсах подготовки будущих педагогов используется педагогическое моделирование, 
раскрывающее особенности уточнения основных положений теории воспитания, сводя их к 
системе принципов современного воспитания, что частично описано в работах [5-6]. 

Многомерный историко обусловленный поиск определи необходимость целостного 
использования метода педагогического моделирования в выполнении лабораторных работ 
будущими педагогами по физической культуре [7]. В таком понимании лабораторный 
практикум является формой формирования культуры самостоятельной работы личности и 
частью (педагогическим средством) технологии системно-педагогического моделирования. 

История и ее влияние на выбор решения того или иного направления педагогической 
практики определяется ситуативно и целенаправленно, системно верифицируя идеи 
гуманизма и толерантности, продуктивности и самостоятельности личности в модели 
непрерывного образования. 

Системность поиска современной высшей школы определяет задачи детерминации и 
уточнения категориального аппарата современной педагогики в рамках реализуемого 
лабораторного практикума идеей полноценного развития личности будущего педагога и 
обучающегося, включенных в совместную деятельность и общение. 
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ВОСПРИЯТИЕ РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ ЗАПАДНОЙ МАССОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

 
Массовая культура – это особый культурный феномен. Сейчас массовая культура 

проникает практически во все сферы жизни общества и формирует свое единое 
семиотическое пространство. Д. Белл определяет массовую культуру как организацию 
обыденного сознания в информационном обществе, особую знаковую систему или особый 
язык, на котором члены информационного общества достигают взаимопонимания [1].  

Массовая культура не только развлекает, она выступает в качестве иллюзорной 
компенсации за несправедливости жизни, за отсутствие денег, здоровья, любви, успеха, 
признания и т.д. Потребитель получает возможность на время отвлечься от своих проблем, 
отождествить себя с благополучным героем, разнообразить, хотя бы и иллюзорно, 
эмоционально бедное или исполненное только отрицательных эмоций существование.  

В этой связи особый интерес представляет теоретический анализ складывающихся 
идентификационных предпочтений студенческой молодежи. Молодежь, представляя собой 
большую социально-демографическую группу населения нашей страны и являясь 
главнейшим агентом социальных перемен, обладает значительным инновационным 
потенциалом, который можно эффективно использовать на благо всего общества. 

Для личностной самоидентификации студенчества характерны такие качества, как 
неустойчивость, лабильность, отсутствие окончательной сформированности, более 
высокая, по сравнению со старшими возрастными группами, реактивность в отношении 
перемен социокультурной среды. но при этом именно студенчество обладает целым 
набором социальных ресурсов, способствующих более высокой адаптивности этой 
социальной группы в условиях трансформаций: молодой возраст, образованность, 
социальная активность, проживание в больших городах. Именно студенчество, обладая 
таким социокультурным потенциалом, может выступать в качестве проводника 
социальных инноваций, необходимых для стабилизации общественного развития [5]. 

Студенческая молодежь образует инновационный резерв реформаторской части 
общества, выступая полигоном создания прогрессивных сил социума, нередко, становясь 
заложником деструктивных сил.  

Результаты опроса студентов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина. Респонденты, вне зависимости от пола и будущей специальности отметили, что 
образ Запада ассоциируется у них с понятиями «деньги» (85%) и «агрессия» (71%). В то же 
время, присутствуют и эмоционально противоположно окрашенные ответы: 64% 
респондентов выбрали позицию «равенство», а 65% - «будущее». Таким образом, и в 
массовом сознании российского студенчества образ Запада бинарен. Студенты отмечают в 
своих ответах, что Восток и Запад – два полярных мира (97%), но считают, что 
противоречия Востока и Запада – давняя проблема и информация об обострившемся 
противостоянии между Востоком и Западом создаётся искусственно в СМИ (73%) [2].  
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Совместные исследования российских и немецких социологов были проведены среди 
студентов Сибирского технологического, Красноярского педагогического Университетов и 
студентов Мюнхенского политехнического института. Студентам задавался вопрос: «Как 
вы понимаете толерантность?» Одни студенты определили толерантность как «хорошее 
отношение к людям, независимо от того, какого они пола, национальности, каковы их 
умственные способности. Результаты опроса показали, что российские студенты не 
различают понятий «терпимость» и «терпение», поэтому «толерантность» у них 
ассоциируется с физиологическими возможностями организма, например, подавлением 
чувства голода или возможностью переносить боль. Многие российские студенты 
признались в том, что очень часто слышат это слово именно сейчас, в условиях войн и 
конфликтов. Некоторые определяли толерантность как усидчивость. На вопрос «Обладаете 
ли вы терпимостью» - 35% российских и 59% немецких студентов ответили утвердительно 
и соответственно 14% и 7% - отрицательно. На вопрос: «Что вы вкладывают в само понятие 
«терпимость», каковы её признаки?» российские студенты называли следующие основные 
признаки терпимости: сдержанность, терпение, спокойствие, умение общаться, 
способность понять другого, доброта, снисходительность и самоконтроль, воспитанность, 
игнорирование и способность прощать. Такой признак как «сочувствие» оказался на 
нулевом месте. У немецких студентов признаки «терпимости» распределились следующим 
образом: уважение другой личности, доброта, способность понять другого, способность 
прощать, умение общаться, терпение и снисходительность, игнорирование, сдержанность, 
тактичность, вежливость, воспитанность, спокойствие и сила воли. Немецкие студенты не 
включили в признаки «терпимости» такие качества, как усидчивость и настойчивость [2]. 

Данные этих опросов о различиях в понимании термина «толерантность», прежде всего, 
объясняются разницей российского и немецкого менталитетов.  

В настоящее время в странах Запада идет активная борьба с гетеросексизмом 
(гомофобией), пропагандируется толерантное отношение к представителям сексуальных 
меньшинств. У двух третей россиян в отношении сексменьшинств преобладают 
негативные чувства: отвращение и страх (24%), раздражение (22%), настороженность 
(19%). Каждый четвертый (26%) реагирует на гомосексуалистов и лесбиянок "спокойно, 
без особых эмоций". Лишь 3% относятся к гомосексуалистам дружественно или с 
интересом. Данные приведены по результатам опроса, проведенного  в «Левада-Центре» в 
2013 году. (Среди 800 человек в 46 регионах РФ) [3]. 

Опрос 176 студентов Мурманского государственного гуманитарного университета 
показал, что их отношение к гомосексуальной семье 56%, сохраняют нейтральное, ровное 
отношение к гомосексуальным семьям. 30% опрошенных сохраняют строго негативное 
отношение к гомосексуальным семьям. 13% отмечают свое положительное отношение к 
семьям гомосексуалистов.  

Несмотря на растущую дифференциацию молодежи, среди студентов превалируют 
общие социально-психологические установки и ориентации. Исследования, проводимые 
среди студентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, показали такие результаты. 
В процессе глобализации большинству студентов (почти 60%) наиболее очевидны её 
проявления в экономике и информации. Учащиеся технических вузов лучше понимают 
происходящее, ставя на первый план по охвату глобализацией не экономику (что, по сути – 
вторично), а сферу финансов. Они также преуспели, в сравнении с гуманитариями и в том, 
что смогли точнее уловить особую роль информации, которая стала по сути одним из 
базовых полей, позволяющих продвигать глобализацию в других сферах. Студенчество в 
целом оказалось достаточно нечувствительно к интервенции глобального 
американизированного варианта в область культуры.  
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Термин «национальный» в применении к культуре студенты разной специализации 
интерпретируют по-своему. У гуманитариев значительно преобладает ассоциация с 
определенным этносом (так думает 60% респондентов), безотносительно к этническому 
составу населения государства. Учащиеся технических вузов разделились по этим двум 
позициям поровну. Около 4/5 опрошенных наиболее близкими себе назвали 
общероссийскую и русскую культуры. Формальная самоидентификация с американизмом 
минимальна – 3%. Подавляющее большинство (свыше 80%) студентов считают, что 
непреодолимой враждебности культур нет и, в принципе, они вполне могут нормально 
сосуществовать. Почти каждый третий оптимистичен настолько, что видит даже 
возможность их дружеского, гармоничного сосуществования [4]. 

Студенчество выступило активнейшим сторонником как государственного 
протекционизма в отношении национальной культуры, так и ответственности за её 
состояние самих граждан, особенно – профессионально занятых в сфере культуры. А вот 
институты гражданского общества (партии, общественные объединения) не вызвали 
доверия респондентов. 

Главными помехами развития национальной культуры студенческая молодежь считает в 
равной степени слабость экономики страны и ошибки ее руководства в области 
культурного строительства. Однако почти столь же губительным для национального 
культурного возрождения респонденты находят равнодушие самого общества, 
безразличного к собственному духовному состоянию. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ САРАПУЛА КАК РЕПЛИКИ ИСТОРИИ 

 
Не секрет, что знакомство с любым городом мы начинаем с осмотра его 

достопримечательностей. Часто их набор универсален: краеведческие музеи, скульптурные 
и архитектурные памятники, городские парки. Мемориальные доски тоже, казалось бы, 
являются традиционными символами исторической памяти. Однако, в отличие от других 
форм коммеморации, «они редко становятся чужими для социокультурного пространства 
города, в них есть то, что «привязывает» память о человеке или событии к данному месту» 
[1]. 

Мемориальные доски сегодня превращаются в самую распространенную практику 
коммеморации. Этому есть ряд объяснений. Во-первых, доска – это краткая и лаконичная 
реплика из прошлого. Взглянув на такое выражение памяти, жители задумаются, кто они и 
откуда. Во-вторых, «как составной элемент городской среды мемориальные доски более 
«деликатно» вписываются в социокультурное пространство, не требуют дополнительной 
его организации» [2, с. 156]. В-третьих, как средство сохранения исторической памяти 
мемориальные доски отличаются «большей «демократичностью» по сравнению с 
монументальными памятниками» [1]. Кроме того, установка мемориальных досок выгодна 
для городского бюджета. Не последнюю роль играет заинтересованность государства и 
общества в передаче «каменных посланий» настоящему и будущему поколениям.  

Сегодня именно мемориальная доска «становится наглядной репликой истории, 
позволяющей нашим современникам зримее вообразить ту или иную эпоху через 
представленное в ней содержание события или строку биографии исторического деятеля» и 
осознать причастность к истории своей страны [3, с. 49]. 

Среди множества мемориальных досок любого города есть такие памятные знаки, 
которые можно назвать «брендовыми». Такими репликами истории в городе Сарапуле 
являются доски, посвященные семье Дуровых. В Сарапуле увековечена память  Андрея 
Васильевича и Василия Андреевича Дуровых, отца и брата знаменитой кавалерист-девицы 
Надежды.  Андрей Васильевич служил в должности сарапульского городничего с 1788 по 
1826 годы, а его сын Василий Андреевич 1826-1829 и 1839-1847 годы. Оказавшиеся в тени 
славы поступков своей ставшей знаменитой дочери и сестры, первой кавалерист-девицы 
Надежды, их деяния оказались не заслужено забыты. Однако благодаря именно этим 
людям Сарапул был застроен, в городе появились первые во всем Прикамье народное 
училище и больница.  

Увековечена память, пожалуй, самой «брендовой» женщины города. В 2012 году  в год 
200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года на доме бывшей усадьбы Нечаева бала 
открыта мемориальная доска посвященная Герою Отечественной войны 1812 года, первой 
женщине-офицеру, кавалеру Георгиевского креста, ординарцу фельдмаршала М.И. 
Кутузова, кавалерист-девице, писателю Надежде Андреевне Дуровой. Благодаря 
появлению памятных знаков – реплик истории – зародился фестиваль «Город Надежды», 
теперь уже ставший ежегодным  [4]. 
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Сарапул отличает то, что жители города увековечили память тех, кто участвовал в войне 
с Афганистаном. На каждой из сарапульских школ, ученики которой принимали участие в 
боевых действиях и не вернулись домой, размещены мемориальные доски в память о 
героях, учившихся здесь. Так, в 2014 году на здании школы №12 была открыта 
мемориальная доска памяти Носкова Андрея Николаевича, попавшего под обстрел 
душанов и получившего ранения несовместимые с жизнью.  

Реплики истории войны с Афганистаном содержатся не только на мемориальных досках. 
В 2013-2014 гг. было решено привлечь молодежь города к осуществлению 
книгоиздательских проектов. Силами школьников была сделана книга «Сарапульцы на 
Афганской войне». А книгоиздательский проект  создал дополнительные возможности для 
сплочения городского сообщества вокруг нравственно-патриотических традиций.  

Мемориальная доска является простой формой закрепления памяти о человеке или 
каком-либо событии истории. Сочетание, казалось бы, совершенно различных сюжетов, 
отраженных в этих знаках коммеморации, позволяют составить своеобразную «карту 
исторической памяти» города. Так, в городе не обошлось, конечно, без увековечивания 
памяти событий Великой Отечественной войны. На здании первого корпуса Сарапульского 
политехнического института была открыта мемориальная доска, посвященная десяти 
Героям Советского Союза, чей боевой путь начался в Сарапуле. Именно в здании, где 
сегодня размещается вуз, с августа 1941 года по сентябрь 1946-го базировалось Смоленское 
военное пехотное училище. За время работы в Сарапуле на базе Смоленского пехотного 
училища было подготовлено более десяти тысяч офицеров. Десять человек за мужество и 
героизм были удостоены звания Героя Советского Союза, пять из них погибли в боях. 

Мемориальные доски также размещены на зданиях, где в военные годы располагались 
госпитали и где учились герои Советского Союза. Это мемориальная доска на здании 
Администрации г. Сарапула, где в годы войны размещался госпиталь № 3892, 
мемориальная доска на здании бывшего Кооперативного техникума,  в котором 
учились  Герои Советского Союза, Красноперов Сергей Леонидович и Клевцов Иван 
Васильевич), мемориальная доска на здании Сарапульского Политехнического Института, 
где в годы войны учились выпускники военного училища, Герои Советского Союза 
Антонов Константин Михайлович, Митькин Борис Викторович, Спицын Спиридон 
Матвеевич, Теплоухов Михаил Сергеевич, мемориальная доска на здании школы № 15, где 
размещался госпиталь № 1735, мемориальная доска на здании СГБ № 3, где находился 
госпиталь № 2695, мемориальная доска на здании Представительства УдГУ, в котором был 
госпиталь № 3695, мемориальная доска на здании Сарапульского Педагогического 
колледжа, где размещался госпиталь № 1736, мемориальная доска на школе № 4, где 
располагался госпиталь №170 [5]. 

Петербургский историк Г.А. Богуславский писал: «Город должен говорить, <…> 
повествовать лаконично, емко, но впечатляюще и информативно. Говорить, напоминая и 
рассказывая о страницах далекого и недавнего прошлого, о замечательных событиях и 
людях. Причем не только зримыми образами, но и впрямую – словом» [6, с. 35]. Так и 
Сарапул сегодня повествует: и зримыми образами и словом – и то, и другое сочетаются на 
мемориальной доске.  
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