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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

На современном этапе модернизации образования школа должна способствовать 
сформированию целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть именно тех 
ключевые компетенций, которые и определяют современное качество образования. 
Выпускник школы должен быть не только учеником «знающим», но и учеником 
«умеющим», что и обеспечивает компетентностный подход [3, с.14].  

Для формирования и развития ключевых компетенций необходимо подобрать такую 
технологию организации обучения, при которой обучающиеся большую часть времени 
работают самостоятельно и учатся планировать, контролировать и оценивать свою 
деятельность. Именно исследовательская технология, как ни что другое, способствует 
формированию и развитию практически всех ключевых компетенций у обучающихся и 
позволяет решить следующие задачи: способствует развитию научного мышления , 
транслирует предметное содержание и формирует исследовательские компетенции.  

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность, связанная с 
решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций [2]. К этапам 
исследовательской деятельности относятся следующие : постановка проблемы, 
изучение теоретических материалов, посвященных данной проблеме, выбор 
методики исследования и практическое овладение ею, подбор необходимого 
материала , обобщение , анализ и собственные выводы.  

Но не следует путать учебное и научное исследование! Смысл исследования в 
образовательной сфере - развитие личности, а в "большой науке" - получение объективно 
нового результата. Если в науке главная цель состоит в производстве новых знаний, то в 
образовании она заключается в приобретении обучающимися навыка исследования в 
качестве универсального способа, в формировании и развитии исследовательского типа 
мышления, активизации личностной позиции обучающегося в учебном процессе на основе 
приобретения субъективно новых значимых знаний. 

Исследовательская деятельность классифицируется по следующим признакам: по 
дидактическим целям (для изучения, систематизации и контроля материала; для развития 
исследовательских умений и навыков), по затраченному времени (кратковременная и 
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длительная), по форме (фронтальная, групповая, индивидуальная), по типу исследования 
(теоретическая и экспериментальная), по содержанию деятельности (работа на уроке и 
внеурочная работа). Данные формы, конечно же, можно использовать как 
самостоятельные, однако в реальном учебном процессе они чаще всего объединяются и 
взаимно дополняют друг друга [1, с.14].  

Наиболее глубокие знания учащиеся получают на уроках - исследованиях. На 
таких уроках реализуются следующие цели: обучение предмету и обучение 
исследовательской деятельности. Значимый результат в обучении физики дают 
уроки - исследования по темам «Испарение», «Диффузия», «Магнитное поле тока», 
«Законы постоянного тока» и др. Урок - исследование как занятие включает в себя 
следующие этапы: постановка проблемы, обсуждение методов её решения, 
планирование эксперимента и его проведение, обобщение и анализ полученных 
результатов, обмен информацией и соответствующие выводы. Такие уроки 
позволяют привить обучающимся практические навыки в обращении с 
лабораторным оборудованием, дают им возможность почувствовать вкус 
исследовательской работы, способствуют развитию познавательного интереса. Всё 
это в значительной степени активизирует практическую и мыслительную 
деятельность обучающихся. Важно отметить и ещё одно: учащиеся приобретают и 
развивают умение самостоятельно добывать и осваивать новую информацию, 
расширяют и углубляют свои знания. При такой организации обучения полностью 
исчезает формализм в знаниях обучающихся.  

Исследовательскую деятельность можно использовать и для контроля знаний при 
организации уроков - зачётов, одной из форм контроля на которых является 
выполнение исследовательских заданий.  

Во внеурочное время теоретическую научно - исследовательскую деятельностью 
обучающихся можно организовать в рамках работы школьного научного общества. 
Реализация исследовательской компетенции происходит так же и при выполнении 
проектов приборов, выполнении домашних экспериментальных заданий.  

По словам английского философа Г. Спенсера «Великая ценность образования — это не 
знания, а действия». А именно в деятельности формируются, проявляются и используются 
компетентности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Научно - исследовательская работа в школе [Текст] : учебное издание / Н. И. 
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рекомендации, решения). - Библиогр.: с. 48. - 20000 экз.. - ISBN 5 - 8391 - 0086 - 2  
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shkola / vneklassnaya - rabota / library / 2012 / 03 / 04 / nauchno - issledovatelskaya - deyatelnost - 
uchashchikhsya - v, свободный. Загл. с экрана. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА КАТЕГОРИЗОВАННЫХ 

ДАННЫХ  
 

В литературе проблеме связи между качественными признаками уделяется значительное 
внимание. Рассмотрим наиболее распространенные меры связи для таблиц сопряженности 
[1, с. 94]. 

Коэффициент среднеквадратической сопряженности. Данный коэффициент 

выражается формулой 
n

2  , причем 10  . Чем ближе коэффициент 

среднеквадратической напряженности к единице, тем теснее связь между исследуемыми 
признаками. 

Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона. Данный коэффициент выражается 

формулой 
n

P


 2

2


 , причем 10  P . Чем больше величина P , тем сильнее связь между 

признаками. Если связь отсутствует, то P  близко к нулю, и P  близко к единице при 
сильной связи.  

Коэффициенты связи, основанные на прогнозе. Гутман предложил меры связи для 
признаков A  и B , измеряемых в номинальной шкале, по отношению к симметрии и 
асимметрии. Симметрия – это возможность предсказания признака A  по признаку B , и 
наоборот. В случае симметрии любой из признаков может оцениваться первым, либо A  и 
B  могут оцениваться одновременно. Асимметрия – классификация A  должна 
предшествовать B , или наоборот. Введем обозначения: ijn  - количество наблюдений с 
одновременным появлением i  - го значения первого признака и j  - го значения второго 
признака; in  - сумма элементов i  строки; jn  - сумма элементов j  - го столбца.  

Нет упорядоченности, нет симметрии. Исходные данные измеряются в номинальной 
шкале, классификация A  предшествует классификации B , причем A  и B  не упорядочены. 
Полагаем, что объект выбирается случайно, а его B  - класс предсказывается. Мера 
улучшения нашей способности b  предсказывать B  на основе информации об A  

определяется выражением b =
jj

M

i
jjijj

nn

nn









max

maxmax
1 . Если A  предсказывается с помощью B , 

то a =








ii

K

j
iiiji

nn

nn

max

maxmax
1 . Достоинством коэффициентов является то, что в отличие от 

коэффициента 2  либо производных от него само значение a  и b  имеет 
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непосредственный смысл — это улучшение вероятности правильного предсказания [2, с. 
35]. Иначе говоря, если для некоторой таблицы b =0,2, это означает, что мы можем 
предсказывать модальное значение переменной, располагающейся по колонкам, зная 
совместное распределение двух переменных на 20% точнее по сравнению с ситуацией, 
когда мы не знаем этого распределения. Свойства меры b  следующие: мера b  не 
определена тогда и только тогда, когда данные сосредоточены в одном столбце; мера b =0 
тогда и только тогда, когда A  не помогает предсказать B ; мера b =1 тогда и только тогда, 
когда A  полностью определяет B ; мера b  не зависит от перестановок строк и столбцов; из 
независимости следует, что b =0, но обратное неверно. 

Нет упорядоченности, есть симметрия. Исходные данные измеряются в номинальной 
шкале. При наличии симметрии мера   изменяется так, что класс A  либо класс B  
предсказывается с вероятностью 0,5. Симметричная мера определяется по формуле 

2
ba  

 . Свойства   - симметричной меры связи: мера   не определена, если все 

данные сосредоточены в одной ячейке; при  =1 данные сосредоточены так, что никакие 
две ячейки не находятся в одной и той же строке или в одном столбце; мера связи   не 
зависит от перестановок строк и столбцов; мера связи удовлетворяет неравенству 

ba   ; независимость влечет  =0, но обратное не обязательно верно. 
Исследуется популяция из 100 больных пароксизмальной мерцательной аритмией по 

признакам: A  - наличие или отсутствие пароксизмального нарушения сердечного ритма, B  
- наличие или отсутствие обструктивной болезни легких. Результаты обследования 
характеризуются следующими данными, представленными в таблице 1: 

 
Таблица 1. Результаты обследования 

Признаки B  B  Всего 
A  38 4 42 
A  40 18 58 
Всего 78 22 100 

 
Необходимо вычислить меры, основанные на прогнозе. Мера связи b

0
78100

784038
max

maxmax
1 
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M

i
jjijj

nn

nn
, а a = 0

58100
581840

max

maxmax
1 
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K

j
iiiji

nn

nn
. При этом 

коэффициент связи 0
2




 ba  . Разработано мобильное приложение для обработки 

категоризованных данных на базе смартфонов с операционной системой Android [3, с. 465], 
позволяющее решить вышеприведенную задачу. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и 
временных рядов: учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2007. – 522 с. 
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3. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Метод анализа иерархий (МАИ) – методологическая основа для решения задач выбора 
альтернатив посредством их многокритериального рейтингования. Метод анализа иерархий 
вырос в настоящее время в обширный междисциплинарный раздел науки, имеющий 
строгие математические и психологические обоснования и многочисленные приложения 
[1, с. 75]. 

Основное применение метода – поддержка принятия решений посредством 
иерархической композиции задачи и рейтингования альтернативных решений. 
Особенностью метода является то, что анализ иерархий ориентируется на информацию 
экспертов с возможностью проверки на непротиворечивость посредством отношения 
согласованности при высокой строгости дальнейшей математической обработки, 
базирующейся на методе собственного значения и принципе иерархической композиции. 
Применение МАИ для определения влияния инновационных управляющих воздействий 
(автоматизированная обучающая среда; интерактивное сетевое взаимодействие; 
самостоятельная познавательная деятельность; наличие различных форм организации 
дистанционных занятий; автоматизированный документооборот) на результат учебной 
деятельности и вклад влияния каждого управляющего воздействия на итоговый результат, 
позволит повысить качество подготовки специалистов. Основной задачей является оценка 
значимости рассматриваемых управляющих воздействий. Суть метода заключается в 
определении собственного вектора с наибольшим собственным значением на основе 
попарного сравнения исследуемых характеристик. 

Анализ значений собственного вектора матрицы, построенной на основе попарного 
сравнения исследуемых параметров, обеспечивает упорядочение приоритетов 
оцениваемых характеристик в группе параметров исследования. Таким образом, на 
основании метода анализа иерархий была сформирована матрица суждений, на основании 
которой были рассчитаны главное собственное значение, вектор приоритетов, индекс 
согласованности и отношение согласованности: главное собственное значение - 4.97; 
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автоматизированная обучающая среда– 0.453; интерактивное сетевое взаимодействие - 
0.137; самостоятельная познавательная деятельность - 0.084; наличие различных форм 
организации дистанционных занятий - 0.216; автоматизированный документооборот - 0.11; 
индекс согласованности (ИС) - 0.012; отношение согласованности (ОС) - 0.009. Главным по 
эффективности управляющим воздействием выступает наличие автоматизированной 
обучающей среды, которая позволяет управлять познавательной деятельностью 
обучающегося.  

Большое значение данного управляющего воздействия определяется тем фактом, что 
автоматизированная обучающая среда не только предоставляет информацию об изучаемом 
предметном материале, но и опосредованно выступает в качестве преподавателя, 
предоставляя в нужный момент необходимую подсказку (консультацию), обеспечивая 
расширенную информационную предметную помощь. Вторым и третьим по значимости 
управляющими воздействиями являются соответственно наличие различных форм 
организации дистанционных занятий и интерактивное сетевое взаимодействие. Подобное 
распределение по приоритетам этих двух управляющих воздействий объясняется тем, что к 
настоящему моменту времени сложилась такая ситуация, когда наиболее актуальную и 
интересную информацию можно получить не в библиотеке, а во всемирной сети интернет, 
поэтому отсутствие доступа к интернет по большей мере делает трудновыполнимым 
направляемую самостоятельную деятельность обучающегося как из - за отсутствия 
необходимой информации, так и из - за удаленности обучающегося по дистанционной 
технологии.  

В результате использования метода анализа иерархий было получено уравнение, 
позволяющее оценить эффективность управления познавательной деятельностью 
обучающихся на основе инновационных управляющих воздействий: 

ЭУ = 0.453АОС + 0.137ИСВ + 0.084НСПД + 0.216ДЗ + 0.11АД,  
где ЭУ - эффективность управления; АОС - процент использования автоматизированной 

обучающей среды; ИСВ - процент использования возможностей интерактивного сетевого 
взаимодействия; НСПД - процент использования возможностей направления 
самостоятельной познавательной деятельности; ДЗ - процент различных форм организации 
дистанционных занятий; АД - процент использования автоматизированного 
документооборота. 

Разработано мобильное приложение для реализации метода анализа иерархий на базе 
смартфонов с операционной системой Android [2, с. 465; 3, с. 581; 4, с. 569; 5, с. 847], 
позволяющее решить вышеприведенную задачу. 
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314 с. 

2. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463 - 469. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ТАБЛИЦ СОПРЯЖЕННОСТИ  
 

Пусть измерения признаков проводятся в номинальной шкале, то выявление факта 
взаимозависимости признаков проводится с помощью таблиц сопряженности и критерия 

2  - квадрат [1, с. 20]. Имеется два признака, измеряемых в номинальной шкале, и пусть 
первый признак может принимать М различных значений, а второй – К различных 
значений. Через N  обозначим общее количество имеющихся наблюдений, а количество 
наблюдений (частоту) с одновременным появлением i  значения первого признака и j  
значения второго признака обозначим как ijn . Частоты всех возможных пар значений 
рассматриваемых признаков принято записывать в виде следующей таблицы 1 
сопряженности. 

 
Таблица 1. Матрица сопряженности признаков 

Признак 1 Наблюдаемые частоты 
Признак 2 

1 2 …. К 
1 11n  12n   Kn1  
2 21n  22n   Kn2  

….     
М 1Mn  2Mn   MKn  

 
Анализ таблиц сопряженности может состоять в сравнении наблюдаемых частот с 

частотами, рассчитанными в соответствии с некоторыми предположениями (гипотезами) о 
характере зависимости между признаками или ожидаемыми частотами. Степень 
соответствия наблюдаемых частот ожидаемым можно определить с помощью критерия 2  
- квадрат. Проверочная статистика рассчитывается на основе разностей между 

наблюдаемыми и ожидаемыми частотами 
 


 




M
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j ij

ijij
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2
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~
~

 , где ijn~  - ожидаемая частота 

одновременного появления i  значения первого признака и j  значения второго признака. 
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При справедливости сделанных предположений статистика 
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  имеет 

распределение 2  с )1)(1(  MK  степенями свободы. Сделанные предположения 
отвергаются, если 2 > )),1((2  кр , где )),1((2  кр  - критическое значение, 

определяемое по таблице 2  - распределения. В противном случае, если 2  )),1((2  кр , 
то предположения не отвергаются [2, с. 85]. Пусть имеются результаты опроса тысячи 
покупателей прохладительных напитков. Каждого покупателя просили выбрать из двух 
типов прохладительных напитков (фанта и минеральная вода) один. Результаты опроса с 
разбивкой по возрастным группам были представлены в виде таблицы 2 сопряженности [3, 
с. 33]. 

 
Таблица 2. Результаты опроса 

Покупатели Фанта Минеральная 
вода 

Всего 

Дети 254 124 378 
Взрослые 167 130 297 

Пенсионеры 123 202 325 
Всего 544 456 1000 

 
Было выдвинуто следующее предположение (гипотеза): «Предпочтение фанты или 

минеральной воды не зависит от возраста опрашиваемого». Если бы это предположение 
было бы справедливо, то ожидаемые частоты в таблице сопряженности совпадали с 
частотами, вычисленными в следующей таблице 3.  
 

Таблица 3. Теоретические частоты 
Покупатели Фанта Минеральная 

вода 
Всего 

Дети 1000/544378   1000/456378   378 
Взрослые 1000/544297   1000/456297   297 

Пенсионеры 1000/544325   1000/456325   325 
Всего 544 456 1000 

 

Для проверки выдвинутой гипотезы была рассчитана статистика 
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=61,25. Число степеней свободы в этом случае 2)13)(12(  . Соответствующее 
критическое значение при вероятности ошибки 05,0  99,5)2;95,0(2 кр . Поскольку 

25,612  > 99,5)2;95,0(2 кр , то выдвинутая гипотеза была отвергнута. В этом случае 
можно сделать вывод о наличии зависимости между возрастом покупателя и его 
предпочтением к фанте или минеральной воде. 

Разработано мобильное приложение для реализации таблиц сопряженности на базе 
смартфонов с операционной системой Android [4, с. 465], позволяющее решить 
вышеприведенную задачу.  
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ВНУТРЕННИХ СИЛ И МОМЕНТОВ ДЛЯ ДВУТАВРА ИЗ ИЗОТРОПНОГО 
МАТЕРИАЛА  

 
Рассмотрим схему каркаса здания, которая представлена плоской рамой (рисунок 1), 

ригель которой состоит из двутавра (рисунок 2). Сечение двутавра взято из проекта 
существующего одноэтажного промышленного здания в городе Самара. Размеры на 
рисунках 1 и 2 даны в метрах.  

 
 

 

 

 
Рисунок 1. – Каркас здания, 

представленный плоской рамой с 
ригелем из двутавра. 

Рисунок 2. – Разбиение 
сечения на треугольные 

конечные элементы. 
 
Принимая для стержней гипотезы  

,0;0 32233322    (1) 
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критерий Мизеса [1] для них можно записать в следующем виде: 
.033 2

0
2
31

2
12

2
11     (2) 

Здесь ik  - компоненты тензора напряжений, ik  - компоненты тензора деформации, i, k 
= 1,2,3. 

Следуя работе [2, с.14], для изотропных брусьев можно записать следующие 
параметрические уравнения поверхности прочности в пространстве внутренних сил и 
моментов: 

 ;IæIæIе
2
1Т 3312211111  

 
 ;IæIγ

12
1Т 3111212  

 
 ;IæIγ

12
1Т 2111313  

 

 ];IIæIγIγ[
12
1M 64112313211  

 
 ;IæIæIe

2
1M 6315213112  

 

 .IæIæIe
2
1M 5314212113    

(3) 

Здесь Т1 – нормальная сила; Т2, Т3 – поперечные силы; М1 – крутящий момент; М2, М3 – 
изгибающие моменты (обобщенные силы). 11е ,…, 31æ  - скорости соответствующих 
обобщенных перемещений. Параметрами в (3) являются отношения скоростей 
обобщенных перемещений. Задавая различные комбинации скоростей обобщенных 
перемещений и используя уравнения (3), можно определить предельные комбинации 
обобщенных сил Т1,…, М3. Была составлена соответствующая программа для ЭВМ в среде 
Matlab.  

Для исследования несущей способности стержней возникает необходимость построения 
того или иного сечения гиперповерхности прочности. При этом мы имеем пространство 
меньшей размерности, нежели в общем случае шестимерного пространства. В отличие от 
случая, когда уравнение предельной поверхности задано в непараметрическом виде, 
построение того или иного сечения поверхности, заданной параметрическими уравнениями 
(3), не является простой задачей. Рассмотрим алгоритм построения сечения поверхности на 
примере ее пересечения с плоскостью М1М3. 

1. Задаем последовательность значений 11æl , 21æl , l=1, 2, … . 
2. Решаем систему из четырех нелинейных уравнений: 
 Т1=0, Т2=0, Т3=0, M2=0 (4) относительно 11

lе , 3121 γ,γ ll  , 31æl . Здесь левые части уравнений 
(4) определяются формулами (3). 

3. По известным значениям 11
lе , 3121 γ,γ ll  , 11æl , 21æl , 31æl , используя (3), находим lТ1 , lТ2 , 

lТ3 , lM1 , lM 2 , lM 3 . Точка с координатами, равными вычисленным значениям внутренних сил 
и моментов, лежит одновременно на поверхности (3) и на плоскости М1ОМ3, т.е. 
принадлежит искомому сечению. 

4. Повторив процедуру для различных комбинаций 11æl , 21 æ l , получаем ряд точек, 
принадлежащих предельной кривой на плоскости М1ОМ3. Определив достаточное число 
таких точек, строим искомую кривую.  

Ниже приведены некоторые результаты, полученные с использованием этой программы. 
Вычисление интегралов в (3) производилось численно (на рисунке 2 показано разбиение 
сечения на треугольные конечные элементы). 

На рисунке 3 приведены соответствующие предельные кривые. Здесь силы и моменты 
отнесены к величине 0 , имеющей размерность напряжений (МПа). Силы имеют 
размерность м2, моменты - м3. 
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Рисунок 3. Предельные кривые: 

1 - в плоскости М1М2; 2 - в плоскости М2М3; 3 - в плоскости М1М3 
 
Кривые, аналогичные приведенным на рисунке 3 , могут быть использованы при 

определении предельного состояния сечения при изгибе с кручением, при косом изгибе и 
т.д. 

Как видно из приведенных результатов, параметрические уравнения (3) позволяют 
определять предельные комбинации внутренних сил и моментов в самом общем случае 
сложного сопротивления стержней.  
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ПОСТРОЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕЧЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОЧНОСТИ 

ДЛЯ МАССИВНЫХ ТЕЛ, ПО РАЗНОМУ СОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ 
РАСТЯЖЕНИЮ И СЖАТИЮ 

 
Рассмотрены изотропные тела с различными пределами прочности на растяжение и 

сжатие и приведены параметрические уравнения поверхности прочности в пространстве 
внутренних сил и моментов. Построены некоторые сечения поверхности прочности. 
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Уравнение предельной поверхности для массивного тела в пространстве напряжений     
имеет вид. 

 ( ⃗)  ( ⃗   ⃗    ⃗⃗  ⃗   )   . (1) 

Здесь   ‖   ‖ - симметрическая матрица(       ),  ⃗⃗  {       } ,  ⃗  
{       } ; индекс T означает транспонирование. Между одинарными и двойными 
индексациями здесь и далее установлены следующие зависимости: 11→1; 22→2; 33→3; 
12→4; 23→5; 31→6. Критерий прочности (1) является частным случаем критерия 
Малмейстера [1, с. 519 - 534]. 

Для изотропных материалов, уравнение (1) можно записать в виде:  
(     )  (     )  (     )    (              )     (2) 

Здесь напряжения отнесены к постоянной величине   , имеющей размерность 
напряжений.  

Внутренние силы и моменты, действующие на грани прямоугольной призмы, 
определяем по следующим формулам [2, с. 420]: 

    ∫        
; … ;     ∫          

. (3) 

Здесь     – нормальные силы,     (   ) - касательные силы (       ),     – 
«крутящие» моменты,     (   ) – «изгибающие» моменты (рис. 1);         ,    
     ,          - площади граней призмы. Внутренние элементарные силы       
приводятся к центрам площадей соответствующих граней. В работе [3, с.319 - 325] 
приведены параметрические уравнения предельной поверхности для конечных элементов в 
форме прямоугольной призмы в пространстве Tik и Mik. 

       (     ̇        ̇        ̇       ); … ;     
 
  [   

  ̇        ̇          ( ̇    ̇  )        ( ̇    ̇  )]; 
(4) 

 

 
а)                                                          б) 

Рисунок 1. ВСФ на гранях прямоугольной призмы 
 

Предельные комбинации на наклонных гранях тетраэдра определяются с 
использованием (4) и уравнений статики. 

Если известны скорости обобщенных перемещений  ̇      ̇  , то, используя 
параметрические уравнения предельной поверхности, можно вычислить соответствующие 
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силы          , которые соответствуют тому, что во всех точках граней КЭ в виде 
прямоугольной призмы удовлетворяется предельное условие (2). 

Реализована программа для ЭВМ в среде Matlab, позволяющая строить сечения 
предельной поверхности прочности, алгоритм приведен в работе [4]. Ниже приведены 
некоторые результаты, полученные с использованием этой программы (рис. 2 - 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                        б) 
Рисунок 2. Предельные кривые в осях Т11 и Т22 (а), в осях М12 и T12 (б):  

1 - с = 0,5; 2 - с = 0; 3 - с = - 0,5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Предельные кривые в осях T12 и M22:  

1 - с = 0,5; 2 - с = 0; 3 - с = - 0,5. 
 
Здесь размерность сил – м2, моментов – м3. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ВЫБОРА НОВЫХ ПРОФИЛЕЙ  
 

Ценность открытия новых профилей и направлений для вузов связана со структурными 
изменениями в экономике и с демографическим кризисом, в связи с чем наблюдается 
серьезная конкуренция среди вузов нам рынке образовательных услуг и удержаться на нем 
по традиционным профилям и направлениям будет достаточно сложно [1, с. 81]. 
Первоначально требуется оценить потребность в открытии новых направлений и профилей, 
а также потребность в специалистах, которые будут обучаться по ним. Для повышения 
точности такой оценки предлагается использовать экспертный метод, основанный на 
методе анализа иерархий [2, с. 120].  

Метод анализа иерархий (МАИ) – методологическая основа для решения задач выбора 
альтернатив посредством их многокритериального рейтингования. Метод анализа иерархий 
вырос в настоящее время в обширный междисциплинарный раздел науки, имеющий 
строгие математические и психологические обоснования и многочисленные приложения. 
Перечислим основные возможности метода: позволяет провести анализ проблемы; 
позволяет провести сбор данных по проблеме; позволяет оценить противоречивость 
данных и минимизировать ее; провести синтез проблемы принятия решения; организовать 
обсуждение проблемы, способствует достижению консенсуса; оценить важность учета 
каждого решения и важность учета каждого фактора, влияющего на приоритеты решений; 
оценить устойчивость принимаемого решения;  

Основное применение метода – поддержка принятия решений посредством 
иерархической композиции задачи и рейтингования альтернативных решений. 
Особенностью метода является то, что анализ иерархий ориентируется на информацию 
экспертов с возможностью проверки на непротиворечивость посредством отношения 
согласованности при высокой строгости дальнейшей математической обработки, 
базирующейся на методе собственного значения и принципе иерархической композиции. 
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Бизнес - информатика включает совокупность средств, способов и методов удовлетворения 
информационных, экономических и иных потребностей. БИЗНЕС - ИНФОРМАТИКА – 
это новая область знаний, дисциплина о проектировании, разработке и применении 
информационных и коммуникационных систем в бизнесе. Применение информационных 
технологий в бизнесе (бизнес - информатика) – это стратегическая, трансформирующая 
бизнес функция и область деятельности, имеющая критичное значение для 
конкурентоспособности современных организаций. Развитие на современном этапе 
рыночных отношений в сфере товаров и услуг, усиление борьбы товаропроизводителей за 
российского потребителя в условиях конкуренции с зарубежными производителями все 
настойчивее требуют привлечения и использования специалистов в этом направлении. 
Было проведено обоснование шести возможных профилей: управление ИТ - 
инфраструктурой предприятия; информационные системы в бизнесе; архитектура 
предприятия; управление контентом; технология предпринимательства; электронный 
бизнес. По методу анализа иерархий ранжирование объектов осуществлялось по 
следующим пяти критериям, согласованными с экспертами. Данные критерии следующие: 

1A  - возможность продвижения по служебной лестнице; 2A  - зарплата работающих по 
данному направлению; 3A  - спрос на направление с точки зрения трудоустройства; 4A  - 
возможность открытия собственного дела; 5A  - возможность быть полезным для региона. 
При выборе профилей использовалось мнение пяти экспертов. Всего было обработано 30 
матриц суждений [3, с. 87]. В результате применения программного обеспечения по методу 
анализа иерархий [4, с. 17] были получены наиболее востребованные варианты профилей: 
электронный бизнес и управление контентом.  

Разработано также мобильное приложение для реализации метода анализа иерархий на 
базе смартфонов с операционной системой Android [5, с. 465; 6, с. 581; 7, с. 569; 8, с. 847], 
позволяющее решить вышеприведенную задачу. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЧЕТКИХ 
ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

В экономических приложениях часто приходится иметь дело с задачами, в которых 
ограничения нечеткие, тогда как целевая функция четкая. Проблема формулируется 
следующим образом:     ,supsup


C

XxCx
xfxf 


 где  xf  - четкая целевая функция, X  - 

множество альтернатив, C  - нечеткое ограничение с функцией принадлежности C , 
выражающей для каждого x  степень удовлетворения ограничению C . Данная проблема 

эквивалентна следующей: 
 

 










xf

Cx 




supsup
1,0

, где C  - есть   - уровень нечеткого множества 

C . С использованием теории нечеткого интеграла Сугено показывается, что если функция 
 xf

Cx 
sup  непрерывна, то существует  1,00   такое, что  xf

Cx
sup =  .sup

0

xf
Cx 

Вышеприведенная постановка широко применяется к анализу нечеткого равновесия 
потребителей и производителей. 

С формальной точки зрения учет неопределенности путем введения нечетких множеств 
равносилен введению дополнительного критерия, скажем к задаче выбора альтернатив. Для 
иллюстрации специфики нечеткого выбора с использованием принципа Беллмана - Заде 
рассмотрим пример о выборе кандидата на должность [1, с. 75; 2, с. 196]. Имеются четыре 
кандидата DCBA ,,,  и три критерия: кандидат должен быть молод 1C ; кандидат должен 
быть опытен 2C ; кандидат должен быть коммуникабелен 3C . На основе экспертных оценок 
составляется таблица 1 степеней удовлетворения каждого кандидата каждому из трех 
критериев  

 
Таблица 1. Нечеткие множества критериев 

 A  B  C  D  
1C  0,5 0,7 0,3 0,6 
2C  0,5 0,4 0,8 0,4 
3C  0,2 0,01 0,6 0,9 
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Каждую строку таблицы 1 можно трактовать как степень принадлежности элемента 
нечеткому множеству iC . Согласно принципу Беллмана - Заде, решение есть пересечение 
нечетких множеств 321 CCC  , которое запишется в виде нечеткого множества 

DCBA
4,03,001,02,0  . На должность должен быть принят кандидат D , как имеющий 

наибольшую степень вхождения. Недостаток изложенного подхода очевиден, критерии 
должны иметь различную степень важности. Пусть для каждого критерия iC  задан 
показатель важности i , тогда принцип Беллмана - Заде модифицируется следующим 
образом: решение записывается в виде нечеткого множества [3, с. 118] 

n
nCCCL   21

21 , где ,0i  ni ,,2,1  , n
n

i
i 

1
 . Переходя от экспертных оценок к 

матрице попарных сравнений и вычисляя собственный вектор, мы получим характеристику 
интересующего нас нечеткого множества. Пусть матрица попарных сравнений по важности 
критериев iC  имеет следующий вид, записанный в таблице 2. 

 
Таблица 2. Матрица попарных сравнений 

 1C  2C  3C  
1C  1 

3
1  2

1  

2C  3 1 3 
3C  2 

3
1  1 

 
Умножив единичный собственный вектор на три, получим: 

.75,0;77,1;48,0 321   По принципу Беллмана - Заде решение имеет вид 
75,0

3
77,1

2
48,0

1321
321 CCCCCCL   , где 48,0

1C DCBA
78,056,084,072,0  , 77,1

2C =

DCBA
2,067,02,029,0  , 75,0

3C = DCBA
92,068,003,03,0  . Таким образом 

DCBAL 2,056,003,029,0  , то есть выбор падает на кандидата C . Причина этого 

изменения состоит в большом весе кандидата C  по отношению к наиболее важному 
критерию 2C .  

Подход с использованием нечетких множеств дает возможность использовать язык 
математического описания реальных объектов и привлекает возможностью использования 
в математических моделях качественной информации, что является принципиальным 
моментом в исследовании социально - экономических объектов [4, с. 180]. 

Разработано мобильное приложение для реализации нечетких экономико - 
математических моделей на базе смартфонов с операционной системой Android [5, с. 465; 6, 
с. 581]. 
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БЕЗЭТАЛОННЫЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СМЕСЕЙ 
 
В последние десятилетия наблюдается бурное развитие методов математической 

обработки экспериментальных данных в аналитической химии. В области количественного 
спектрального анализа смесей наибольшее распространение получили хемометрические 
подходы [1]. Однако в некоторых практически важных случаях применение таких 
подходов для декомпозиции спектров затруднено (например, когда возможны только 
однократные измерения, или, когда в суммарном спектре отсутствуют «окна», т.е. участки, 
где спектры отдельных компонентов не перекрываются). Кроме того, полученные с 
помощью хемометрических алгоритмов результаты не содержат сведений об абсолютных 
концентрациях и не всегда позволяют судить о степени достоверности анализа. 

В связи с этим представляют интерес методы обработки спектральных данных, которые 
не имеют указанных выше ограничений, например, рассмотренный в серии публикаций [2 - 
5] подход, учитывающий неизбежные погрешности эксперимента и / или теории и дающий 
результат в виде гистограмм распределения значений концентраций компонентов. Важной 
особенностью предложенного подхода является его опора на появившуюся в настоящее 
время не принципиальную, а реальную возможность (во всяком случае, для некоторых 
типов спектров) отказа при проведении анализа от использования образцов стандартного 
состава (эталонов). При этом понятно, что, несмотря на хорошее согласие 
экспериментальных и расчётных спектров компонентов, оно никогда не будет полным. 
Поэтому такой безэталонный количественный анализ должен обладать средствами 
описания теоретических спектров в виде нечётких множеств. Возникает общая проблема, 
которая может быть сформулирована так: каким образом наиболее рационально и 
последовательно можно использовать неточные теоретические данные не только для 
получения наиболее точного ответа, но и для оценки достоверности окончательного 
результата. 

 В качестве одного из вариантов решения обозначенной проблемы в [2,3] рассмотрена 
возможность варьирования (при заданном законе распределения) параметров 
соответствующей каждому конкретному типу спектра теории (например, силовые 
постоянные и электрооптические параметры в случае ИК спектров). Формально реализация 
такого подхода сводится к представлению спектра каждого компонента в виде блока 
прямоугольной матрицы, столбцы которого являются оцифрованными спектральными 
кривыми, выбранными случайным образом из заданной области их возможных вариаций. 
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Искомое решение находится методом последовательных приближений и отвечает 
минимуму суммы квадратов невязок между экспериментальным и теоретическим 
спектрами смеси. 

Однако многообразие типов спектров и параметров соответствующих физических 
моделей ставит вопрос о поиске простого универсального способа параметризации любых 
аналитических сигналов. Рассмотренная в [4] аппроксимация спектральных кривых 
степенными полиномами приводит к представлению, которое не зависит ни от формы, ни 
от происхождения спектров. При таком подходе единственными параметрами являются 
полиномиальные коэффициенты, при этом все спектры зависят от этих параметров 
линейно, а число самих параметров невелико. Именно полиномиальные коэффициенты 
составляют теперь столбцы вышеупомянутых прямоугольных матриц и их вариации 
заменяют вариацию параметров физических моделей. Работоспособность метода проверена 
с помощью серии компьютерных экспериментов, в которых на составляющие разделялись 
ИК спектры пятикомпонентных смесей органических соединений [4]. 

Возможность обобщения описанного подхода при учёте погрешностей не только теории, 
но и эксперимента, т.е. возможность перехода к описанию в виде нечёткого множества и 
самого спектра смеси, показана в [5]. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ВУЛКАНИЗУЮЩЕГО АГЕНТА 

В РЕЦЕПТУРЕ РУКАВОВ НА ОСНОВЕ СКЭПТ 
 

В производстве рукавных изделий всё более широкое применение находят резины на 
основе этилен - пропиленовых каучуков (СКЭП), которые характеризуются высокой тепло 
- и морозостойкостью, свето - и озоностойкостью, стойкостью к агрессивным средам, таким 
как спирты, гликоли, кетоны, антифризы и тормозные жидкости, эфиры, кислоты, щёлочи, 
горячая и прегретая вода и др. [1, с. 223] 



23

Для рукавного производства предпочтительным является применение тройных 
сополимеров этого типа – СКЭПТ. Это в основном связано с повышенной скоростью и 
степенью их вулканизации, сравнительно лучшей конфекцией, обрабатываемостью на 
вальцах и другими преимуществами по технологическим свойствам. [1, с. 230] 

Несмотря на то, что каучуки группы СКЭПТ могут вулканизоваться серой и другими 
традиционными для ненасыщенных каучуков вулканизующими агентами в рукавных 
резинах целесообразно применение органических пероксидов для получения более 
высоких показателей по теплостойкости и с низким накоплением остаточной деформации 
сжатия. [1, с. 232, с. 233], [2, с. 164] 

В настоящее время в отечественных рукавных резинах на основе этилен - пропиленовых 
каучуков в качестве вулканизующих агентов используют импортные пероксиды с 
торговыми названиями Пероксимон F - 40 (Италия), Луперокс f - 40 (фирма Arkema, 
Франция), Перкадокс 14 / 40 (фирма AkzoNobel, Нидерланды), выпускаемые на основе 
бис(третбутилпероксиизопропил)бензола. [1, 492] 

Отечественные пероксиды бензоила и дикумилпероксида по разным причинам 
использоваться не могут. 

В последние годы ЗАО «ВНИОС НК» освоило технологию производства отечественного 
пероксида, названного продукт Новоперокс ТБК (третбутилкумилпероксид).  

Целью нашего исследования было изучение возможности замены импортных 
пероксидов на указанный пероксид отечественного производства продукт Новоперокс ТБК 
в рецептуре рукавной резины на основе СКЭПТ. 

Продукт Новоперокс ТБК марки Б представляет собой смесь третбутилкумилпероксида 
и инертного наполнителя – белой сажи. Для облегчения введения при смешении и 
улучшения распределения в резиновой смеси продукт Новоперокс ТБК марки Б 
выпускается в виде порошка белого цвета с массовой долей основного вещества не менее 
50%. Он производится по ТУ 2632 - 007 - 02750395 - 2013 предприятием ЗАО «ВНИИОС 
НК» г. Новокуйбышевск. 

Исследования продукта Новоперокс ТБК проводили в резине на основе 
этиленпропиленового каучука марки СКЭПТ - 40, предназначенной для рукавов 
специального назначения, применяемых в системах охлаждения. 

В продукте Новоперокс ТБК марки Б содержание чистого пероксида составляет 50%, а 
не 40%, как в Пероксимоне F - 40. Поэтому в пересчёте на чистый пероксид содержание 6,5 
масс.ч. Пероксимона F - 40 в серийной резиновой смеси соответствует 5,2 масс.ч. продукта 
Новоперокса ТБК марки Б. 

Были опробованы также и некоторые другие дозировки продукта Новоперокс ТБК. 
Сравнительные испытания пероксидов проводили в резиновых смесях при следующих 

дозировках пероксидов : 1 состав – 6,5 масс.ч. Пероксимона F - 40, 2 состав – 5,0 масс.ч. 
продукта Новоперокс ТБК марки Б; 3 состав – 5,5 масс.ч. продукта Новоперокс ТБК марки 
Б, 4 состав – 6,0 масс.ч. продукта Новоперокс ТБК марки Б.  

Резиновые смеси изготавливали на лабораторных вальцах; вулканизацию образцов резин 
проводили в прессе с электрообогревом при температуре 151 °С. 

Оценка физико - механических показателей проводилась на стандартных образцах: 
упруго - прочностные свойства по ГОСТ 270 - 75, твёрдость по Шор А – по ГОСТ 263 - 75, 
изменение массы образцов после воздействия жидкости ОЖ - 40 (90 °Сх24 часа) – по ГОСТ 
9.030 - 74. 

Результаты испытаний серийной (1 состав) и опытных (2,3,4 составов) резин на 
соответствие требованиям НТД приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Физико - механические показатели серийной - с Пероксимоном F - 40  
и опытных – с продуктом Новоперокс ТБК марки Б резиновых смесей. 

Наименование физико - 
механического показателя 

Норма 
по НТД 

Состав резиновой смеси 
1 2 3 4 

Условная прочность при 
растяжении, кг / см2 

7,8 (80) 14,0 
(143) 

13,1 
(133) 

14,0 
(143) 

13,7 
(140) 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 

200 250 300 264 280 

Твёрдость по Шор А, ед. 
Шор А 

60 - 80 67 62 67 67 

Изменение массы 
образцов при воздейтвии 
охлаждающей жидкости 
ОЖ - 40 «Лена» при 
Т=90ºС в течение 24ч, % 

от минус 
10 до 

плюс 10 

1,0 1,2 1,2 1,0 

 
Как видно из таблицы 1, применение отечественного пероксида позволяет получить 

резиновую смесь с высокими физико - механическими показателями, удовлетворяющими 
нормам НТД. 

Однако, при дозировке продукта Новоперокс ТБК марки Б - 5,0 масс.ч. значения 
прочности и твёрдости несколько ниже, чем у резины с Пероксимоном F - 40. 

Исследовалась также стойкость опытных резин к охлаждающей жидкости. Установлено, 
что значения изменения массы образцов резин с продуктом новоперокс ТБК марки Б при 
воздействии охлаждающей жидкости ОЖ - 40 находятся на одном уровне для всех 
дозировок пероксида. 

Дозировка отечественного продукта Новоперокс ТБК марки Б – 5,5 масс.ч. на 100 масс.ч. 
каучука СКЭПТ - 40 обеспечивает физико - механические показатели, соответствующие 
требованиям НТД на данный тип рукавов и находящиеся на одном уровне с показателями 
серийной резины. 

При более высокой дозировке продукта Новоперокс ТБК марки Б значения физико - 
механических показателей практически не изменяются. 

Таким образом, для дальнейших исследований была выбрана оптимальная дозировка 
продукта Новоперокс ТБК марки Б – 5,5 масс.ч. 

Для рукавов специального назначения дополнительно требуется сохранение 
эксплуатационной устойчивости в течение срока не менее 15 - ти лет. Поэтому, на 
следующем этапе работы, были проведены работы по ускоренному термостарению резин в 
воздушной среде в свободном и напряженном состояниях при различных температурах и 
продолжительности. Ответственными показателями, характеризующими сохранность 
свойств рукавов при старении, были выбраны изменение относительного удлинения при 
разрыве, определяемое по ГОСТ 9.024 - 74 (характеризует эластические свойства резины в 
процессе старения) и накопление остаточной деформации при сжатии до 20% (ОДС), 
определяемое по ГОСТ 9.029 - 74 (характеризует работоспособность резины в процессе 
старения в зоне присоединения концевой арматуры).  

В качестве примера, в таблице 2 приведены данные по изменению показателя 
относительное удлинение при разрыве в процессе старения в воздушной среде при 
Т=100ºС. 
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Таблица 2. Изменение показателя относительное удлинение при разрыве резиновых смесей 
серийной (1 состав) и опытной (2 состав) после старения в воздухе при Т=100ºС 

Наименование 
физико - 
механического 
показателя 

Состав резиновой смеси 
1 2 

1 
сутк

и 

3 
суто

к 

7 
суто

к 

14 
суто

к 

21 
сутк

и 

1 
сутк

и 

3 
суто

к 

 7 
суто

к 

14 
суто

к 

21 
сутки 

Изменение 
относительного 
удлинения при 
разрыве, % 

8,8 7,2  - 
2,4 

 - 
5,6 

 - 
8,3 

9,8 5,3  - 
1,3 

 - 
8,3 

 - 9,3 

Примечание. 1 состав – 6,5 масс.ч. Пероксимона F - 40, 2 состав – 5,5 масс.ч. продукта 
Новоперокс ТБК марки Б. 

 
Из приведенных данных видно, что показатели изменения относительного удлинения 

после старения резиновой смеси с продуктом Новоперокс ТБК марки Б в течение 14и 21 
суток несколько выше, чем с Пероксимоном F - 40. 

При этом все показатели изменения относительного удлинения после старения при 
температуре 100 ºС значительно меньше предельно допустимого значения – 50%, 
установленного ГОСТ 9.713 - 86. 

За 21 сутки старения этот показатель составляет - 8,3% для резиновой смеси с 
Пероксимоном F - 40 и - 9,3% для резиновой смеси с продуктом Новоперокс ТБК марки Б. 

Сравнительные данные по накоплению ОДС 20% после старения в воздухе при Т=70ºС в 
напряженном состоянии для серийной (с пероксимоном F - 40) и опытной (c продуктом 
Новоперокс ТБК марки Б) резин приведены на рис.1. 

 

 
Рис.1 Зависимость изменения показателя ОДС, 20% резин с различными пероксидами в 

процессе старения на воздухе при температуре Т=100°С. 
 
Как видно из рис.1 значения изменения ОДС 20% в резиновых смесях, изготовленных с 

применением импортного Пероксимона F - 40 и отечественного продукта Новоперокс ТБК 
марки Б практически идентичны. 

За 21 сутки старения при температуре 70ºС значение показателя НОД намного ниже 
критического значения, определяемого по ГОСТ 9.713 - 80, которое составляет 80%. 
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 Данные по изменению показателей относительного удлинения и ОДС, 20% в процессе 
старения в воздухе показывают возможность замены импортного Пероксимона F - 40 на 
отечественный пероксид – продукт Новоперокс ТБК марки Б в рецептуре резины для 
ответственных рукавов специального назначения. 

С использованием полученных экспериментальных данных по накоплению ОДС, 20%, 
характеризующего в рукавах работоспособность резины в местах присоединения концевой 
арматуры, с помощью специализированной компьютерной программы «Кинетика», 
разработанной в НИИЭМИ, проведено моделирование процесса старения резин в воздухе в 
напряженном состоянии при температуре эквивалентной реальной температуре 
эксплуатации рукавов. 

Моделирование проводилось по показателю накопления остаточной деформации сжатия 
ввиду того, что в данном случае, в процессе старения он изменяется более существенно, 
чем показатель относительного удлинения. Кроме того, исследуемая резиновая смесь 
применяется в рукавах, эксплуатируемых с концевой присоединительной арматурой. 

В результате моделирования для резин составов 1 и 2 определено прогностическое 
значение ОДС в течение гарантийного срока - 20 лет. 

Показатель ОДС составляет:  
 - для резины состава 1 (с Пероксимоном F - 40) – 39,1%; 
 - для резины состава 2 (с продуктом Новоперокс ТБК марки Б) – 36,9%  
С применением отечественного продукта Новоперокс ТБК марки Б была изготовлена 

партия резиновых смесей, прошедшая производственные испытания и использованная для 
изготовления опытной партии рукавов. Применение отечественного продукта Новоперокс 
ТБК марки Б не нарушает технологический процесс изготовления рукавов. 

Характеристики рукавов, изготовленных из опытной партии резиновой смеси, 
полностью соответствуют нормам НТД и требованиям, предъявляемым к рукавным 
изделиям. 

Выводы:  
Показана возможность замены импортного пероксида на отечественный в резинах на 

основе СКЭПТ для рукавов специального назначения. 
Установлена оптимальная дозировка отечественного продукта Новоперокс ТБК марки Б, 

обеспечивающая замену импортного продукта Пероксимон F - 40 и его аналогов. 
Лабораторные исследования и производственные испытания резин и рукавов показали, 

что резина с отечественным пероксидом продукт Новоперокс ТБК марки Б обеспечивает 
значения показателей качества и долговечности рукавов на уровне требований 
нормативной технической документации. 
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА ДЕТЕКЦИИ МАРКЕРА РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ Β2 - МИКРОГЛОБУЛИНА НА ОСНОВЕ АПТАМЕРОВ 

 
Аннотация: Белок β2 - микроглобулин является маркером различных заболеваний, таких 

как: почечная недостаточность, аутоиммунные расстройства, отторжение трансплантата, В 
- клеточная лимфома, множественная миелома, вирусные инфекции, в том числе ВИЧ, 
цитомегаловирусная инфекция. В данной работе получены аптамеры к белку β2 - 
микроглобулину методом CE - SELEX. Определены кинетические характеристики их 
взаимодействия методом поверхностного плазмонного резонанса.  

Ключевые слова: биомаркер, аптамер, плазмонный резонанс, CE - SELEX. 
В настоящее время своевременная и точная диагностика очень важна для минимизации 

риска развития различных заболеваний, осложнений и выбора правильной тактики лечения. 
 Один из новых подходов в диагностике связан с технологией получения аптамеров, как 

средств детекции, визуализации, адресной терапии и диагностики опухолевых и других 
заболеваний [1, с. 1145]. В качестве мишени для получения аптамеров выбрали белок β2 - 
микроглобулин.  

Селекция аптамеров проводилась методом CE - SELEX (capillary electrophoresis 
systematic evolution of ligands by exponential enrichment – систематическая эволюция 
лигандов при экспоненциальном обогащении с применением капиллярного электрофореза) 
[2, с. 20 - 21]. В каждом цикле комплексы олигонуклеотидов с мишенью отделяли от 
несвязавшихся молекул с помощью капиллярного электрофореза в нативных условиях на 
автоматизированной системе P / ACE MDQ (Beckman Coulter). Для увеличения 
селективности аптамеров применяли метод чередования позитивной и негативной 
селекции [3, с. 9138]. В качестве исходного олигонуклеотидного пула использовали ДНК - 
библиотеку, содержащую последовательность 5' - ATGTCCAGCGTCAGGTCCG - (N)20 - 
CGCAGCAATAGCCAAGTCATT - 3' (где (N)20 - 20 случайных нуклеотидов 
вариабельного района, фланкированного с двух сторон двумя фиксированными 
последовательностями по 20 нуклеотидов каждая, которые в дальнейшем используются в 
качестве праймеров для ПЦР - амплификации). Один цикл отбора содержал в себе 
несколько последовательных операций. Библиотеку ДНК - олигонуклеотидов 
термостатировали. Далее ДНК - библиотеку инкубировали с β2 - микроглобулином при 4°С 
в течении 30 мин. Затем методом КЭФ отделяли комплексы аптамеров с мишенью от 
несвязавшихся молекул. Обогащенную ДНК - библиотеку вновь термостатировали, после 
чего инкубировали с бычим сывороточным альбумином (БСА) в течении 30 мин при 4°С и 
методом КЭФ отделяли комплексы аптамеров с БСА от несвязавшихся аптамеров. С 
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несвязавшимися аптамерами проводили ассиметричную реакцию амплификации с 
праймерами, комплементарными константным участкам ДНК - библиотеки. 

После амплификации цепи двухцепочечной ДНК (дцДНК) разделяли на магнитных 
частицаx со стрептавидином. Полученные одноцепочечные ДНК - олигонуклеотиды 
(оцДНК) использовали в следующих циклах отбора. Отбор аптамеров осуществлялся на 
протяжении 14 повторяющихся циклов. 

Обогащенную дцДНК - библиотеку, полученную в последнем цикле CE - SELEX, 
клонировали и секвенировали. После анализа индивидуальных клонов определили 6 
уникальных последовательностей олигонуклеотидов:  

1. - ATGTCCAGCGTCAGGTCCGAGGCCTAAAGTTACGAGGAGGCGTCGTTATCGG TTCAGTAA; 
2. - ATGTCCAGCGTCAGGTCCGAGTGCGGAAAGTACGTTAAAGCGTCGTTATCGG TTCAGTAA; 
3. - ATGTCCAGCGTCAGGTCCGCGGGGACCGCCACTATGTGAGCGTCGTTATCGG TTCAGTAA; 
4. - ATGTCCAGCGTCAGGTCCGCGAGGGGACCAGAGGTATGGGCGTCGTTATCG GTTCAGTAA; 
5. - ATGTCCAGCGTCAGGTCCGGAGGAAAGCCCGGACCCACGGCGTCGTTATCG GTTCAGTAA; 
6. - ATGTCCAGCGTCAGGTCCGTAACGGGGCACCGCCGGAAGGCGTCGTTATCGG TTCAGTAA. 
Отобранные ДНК - аптамеры исследовали на аффинность к β2 - микроглобулину 

методом поверхностного плазмонного резонанса на системе ProteON XPR36 (Bio - Rad) [4, 
с. 143]. 

Тестирование проводили на чипе NLC Sensor Chip (Bio - Rad), поверхность которого 
покрыта стрептавидином. Аптамеры имея на своем конце биотин, иммобилизировались на 
поверхности, образуя прочный комплекс биотин - стрептавидин. Далее через поверхность 
пропускали белок β2 - микроглобулин. С помощью программного обеспечения ProteON 
Manager 3.1.0 определяли кинетические характеристики процесса взаимодействия 
аптамеров и белка - мишени (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Результаты тестирования ДНК - аптамеров  

с β2 - микроглобулином на системе ProteON XPR36. 
№ 

аптаме

ра 

ka, 1 / Ms ka Error, 1 / Ms kd, 1 / s kd Error, 1 / s Rmax, RU KD, M Chi2, RU 

1 8,71×103 5,86 3,03×10 - 5 1,32×10 - 5 156,15 3,48×10 - 9 14,04 

2 7,32×103 4, 2 5,30×10 - 5 1,84×10 - 6 158,54 7,25×10 - 9 12,63 

3 1,00×103 1,58 4,43×10 - 6 1,10×10 - 6 332,38 4,42×10 - 9 13,18 

4 9,72×103 5,76 4,10×10 - 5 1,53×10 - 6 261,1 4,22×10 - 9 9,43 

5 5,72×103 3,24 9,61×10 - 5 2,52×10 - 6 110,73 1,68×10 - 8 4,37 

6 9,49×103 4,02 9,91×10 - 6 2,00×10 - 6 174,04 1,04×10 - 9 8,36 

 
Как видно их таблицы 1, все аптамеры показали высокое сродство к белку - 

мишени. Таким образом, показана возможность создания новых, 
высокоэффективных, простых и недорогих средств детекции маркеров различных 
заболеваний для диагностики и терапии. 
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Введение ФГОС приводит к изменениям школьной жизни учащихся.  
Речь идет о новых формах организации обучения, новой открытой информационно - 

образовательной среде, новых образовательных технологиях далеко выходящей за границы 
школы. Целью педагога в данной ситуации является развитие личности учащегося. Перед 
педагогом встает задача не просто передать имеющиеся у него знания, ему необходимо 
научить ребенка получать знания самостоятельно, осваивать новые для него видами 
деятельности. У учащихся необходимо формировать умение учиться, умение 
организовывать свою деятельность по достижению поставленной цели. Формирование 
таких качеств у школьников происходит особенно эффективно в ходе проектной и 
исследовательской деятельности, именно эта работа позволяет развивать у учащихся 
интеллектуальные и творческие способности, формировать как аналитическое, так и 
образное мышление, а самое главное – применять полученные в ходе занятий знания на 
практике. 

 Проанализировав вышесказанное, мы приходим к выводу что, организации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности школьников должно уделяться 
первостепенное внимание, как со стороны педагогов, так и в первую очередь, со стороны 
администрации школы.[2] 
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 В ходе работы над своими исследованиями учащиеся используют знания, полученные 
при изучении нескольких предметов. Например, при выполнении исследовательской 
работы «Комплексное изучение степени загрязнения атмосферного воздуха на различных 
участках Старооскольского района с использованием биоиндикаторов», ребятам 
потребовались знания по биологии, химии, географии. Это позволяет нам говорить о 
междисциплинарном подходе в данном виде работы. 

Полат Е.С., считает, что проектную деятельность необходимо расcматривать как 
эффективный способ проблемного и развивающего обучения.  

МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» посещают учащиеся в возрасте 
от 7 до 17 лет.  

 Для педагогов центра стоит задача организации эффективной внеурочной 
деятельности учащихся, начиная с первого класса, для этого им необходимо увидеть 
каждого ребенка, создать условия для его самореализации, поддержать его 
творческую активность. И С этой целью, совместно с учителями городских школ, 
решили апробировать внедрение технологии проектной деятельности во все ступени 
обучения. Согласно плану работы МБУ ДО «Центр эколого - биологического 
образования» ежегодно в мае проводится проектная неделя. Где ребята защищают 
свои проекты, выполненные по разнообразным темам в течение года. Это такие 
проекты как: «Озера моей малой родины», «Дубравы моей малой родины», «О чем 
рассказали следы на снегу», «Изучение видового состава насекомых парка 
Комсомольский», «Птицы моего края занесенные в Красную книгу» и др.  

Первые проекты были индивидуальными. Каждый из учащихся получил свое, 
конкретное задание для работы. Проекты готовились совместно с учителями школ и 
родителями. На это им отводилось около двух недель. Некоторые дети смогли принять 
участие сразу в нескольких проектах. Далее проходила публичная презентация проектов, на 
которой присутствовали родители, администрация школ и центра. Участники мероприятия 
испытали необыкновенную гордость за представленные результаты своего труда. Каждый 
пытался поделиться свои опытом, рассказать и показать плоды своей работы.  

В течение реализации своих проектов учащиеся познавали окружающий их мир, делали 
свои не большие открытия, удивлялись и разочаровывались, совершали ошибки, 
исправляли их, приобретали опыт общения, как друг с другом, так и со взрослыми.  

 Эта работа лишний раз убедила педагогов центра и учителей школ в том что, вовлечение 
учащихся в проектную и исследовательскую деятельность позволяет ребенку развивать 
свои творческие способности, мышление, креативность, что приводит к развитию детской 
одаренности.  

Дети учатся мыслить самостоятельно, проявлять инициативу, оригинальность суждений, 
развивается их творческое воображение. У детей возникает потребность в самореализации, 
самовыражении.  
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Оценка рекреационной ценности липняков природного парка «Кумысная поляна» 

проводилась в рамках комплексных исследований рекреационного потенциала [5 - 
8]. Природный парк «Кумысная поляна» - комплексный памятник природы 
Саратовской области [9], расположенный в городской черте, постоянно 
испытывающий высокие рекреационные нагрузки. В настоящее время, на 
территории лесопарка наибольшее распространение имеют сообщества с 
полидоминантным древостоем [1 - 4, 11, 12]. 

 Целью данной работы была оценка рекреационного потенциала липняков, 
расположенных в центральной части парка, испытывающей наибольшие рекреационные 
нагрузки. Для каждого сообщества рассчитаны коэффициенты привлекательности (Кп), 
комфортности (Кк) и устойчивости (Ку) к рекреационным нагрузкам по общепринятым 
методикам [10]. 

Из всей совокупности изученных вариантов липняков, 70% сообществ относятся 
к сообществам высокого качества с точки зрения рекреационного использования 
(табл.). Несмотря на разницу в абсолютных значениях коэффициентов, все 
сообщества, за исключением клено - липняка ландышево - снытевого, клено - 
липняка ландышевого и дубо - липняка злакового, по комплексу характеристик 
относятся к сообществам II класса рекреационной ценности, т.е. их использование 
возможно без существенных ограничений.  
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Таблица – Оценка рекреационного потенциала и класса рекреационной ценности  
липняков лесопарка «Кумысная поляна» 

Сообщества Кп Кк Ку КРЦ 
Липняк ландышевый 0,69 0,68 0,66 II 
Липняк снытевый 0,68 0,70 0,66 II 
Клено - липняк ландышево - 
снытевый 

 
0,50 

 
0,66 

 
0,57 

 
III 

Клено - липняк ландышевый 0,66 0,57 0,66 III 
Дубо - липняк снытевый 0,62 0,56 0,43  
Дубо - липняк ландышевый  

0,70 
 

0,75 
 

0,43  
 

III 
Дубо - липняк разнотравно - 
ландышевый 

0,68 0,70 0,66 II 

Дубо - липняк звездчатково - 
ландышевый 

0,68 0,70 0,66 II 

Дубо - липняк злаковый 0,72 0,75 0,66 II 
 
Дубо - липняк ландышевый – наиболее распространенный вариант липняков на 

территории парка, характеризуется высокими значениями индексов привлекательности и 
комфортности, но низким значением индекса устойчивости, использование этой 
территории для отдыха возможно с определенными ограничениями. 

Наивысший коэффициент устойчивости отмечен для дубо - липняка злакового, 
расположенного в центральной части парка. Несмотря на значительное количество 
рекреантов, сообщество отличается сложной структурой, наличием всех ярусов и 
значительным проективным покрытием травостоя. Из антропогенных нарушений 
отмечены: наличие троп, кострищ, участков с поврежденным травяным и кустарниковым 
ярусами. 
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕИЗДАНИЯ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Проведены исследования флоры, и растительности Нахчыванской Автономной 

Республики. Впервые были выявлены 11 семейств, 35 родов, 165 видов для флоры 
Нахчыванской АР, Азербайджана и Кавказа. Также, выявлены многочисленные высшие 
таксономические единицы. Изучены их биоэкологические особенности, разработаны 
соответствующие мероприятия по их рациональному использованию. 

 
 Ключевые слова: растительность, флора, род, вид, новый, таксон,  
 
 Территория Нахчыванской Автономной Республики характеризуется весьма 

разнообразной флорой и растительностью. Она исследовалась многими видными учеными 
[1, с. 35 - 39; 2, с.118 - 119; 24]. Однако с тех пор прошло 66 - 69 лет. За это время под 
влиянием естественноисторических, экологических и антропогенных факторов во флоре и 
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растительности края произошли большие изменения. Сменилась растительность во многих 
фитоценозах, стали редкими, исчезающими десятки видов, а некоторые исчезли совсем. 
Одновременно на территорию проникли плюрирегиональные (рудеральные, сегатальные, 
гидрофильные), космополитные и адвентивные виды растений. Поэтому целью наших 
исследований являлось детальное изучение флоры и растительности Автономной 
Республики в новых изменившихся условиях. При многолетних флористических 
исследованиях 1969 - 2015 гг. А.Ш. Ибрагимовым собрано огромное количество гербарных 
листов со всех концов и высотных поясов от 600 Приараксинская долина до 3906 м над ур. 
моря г. Капуджик послужившие созданию 1977г. «Гербарного фонда» НРНЦ НАН 
Азербайджана. Впервые выявлены и собраны 165 дикорастуших таксонов (семейств, родов, 
видов). Сюда можно отнести пример: Astragalus glycyphyllus Typha latifolia, T.angustifolia, 
Festuca airoides, Crocus speciosus, Iris reticulata Bieb.. İris hyrcana Woronov ex Grossh., 
Myosurus minimus, Betula pendula и др. Было впервые описано сем. Betulaceae и роды 
Myosurus, Anthoxanthum. Были найдены новые виды из рода Rosa: R.pomifera, 
R.sosnovskyana,R. brotherorum, R. kazarjani, R.buschiana и др. [4, с.173 - 175; 5, с. 68 - 72; 6, с. 
290 - 298; 7, с. 168 - 170; 8, с.142 - 144; 9, с. 839 - 840; 10, с. 1425 - 1426; 11, с. 23 - 25; 12, с. 
766; 13, с. 54 - 56; 14, с. 1136 - 137; 15, с. 71 - 74]. Некоторые виды ранее указывались 
Л.И.Прилипко [24] и А.А. Гроссгеймом [3] для флоры Нах.АР:Tribulus terrestris, Plantago 
media, Xanthium spinosum, Persicaria hydropiper, Arctium lappa, Astragalus glycyphyllus, Alhagi 
pseudalhagi, Artemisia scoparia, Corylus avellana, Cornus mas, Eryngium wanaturii, Rhamnus 
cathartica, Persicaria amphibia, Asperula odorata, Globularia trichosantha, Campanula 
tridentatа, Leopoldia tenuifolia, Atriplex nitens, Chenopodium polyspermum и др. Но из - за 
отсутствия удовлетворяющих сведений и гербарных материалов они не вошли во флору 
Азербайджана. Эти виды были обнаружены нами при обследовании флоры и 
растительного покрова региона. Во время наших исследований (1969 - 2015гг) выявлено 
много новых находок. В общем итоге нами для флоры региона, Азербайджана и Кавказа 
добавлено 40 семейств (Zannichelliaceae, Adianthacea, Betulaceae, Ruppiaceae, Hippuridaceae 
и др.), 115 родов (Zannichellia, Ruppia, Ziziphus, Anthyllis, Calistegia, Swertia, Melissa, 
Abutilon, Hippuris, Asperuginoides, Salicornia, Galinsago, Melissa, Potamogeton и др., 240 
дикорастущих видов растений: Delphinium flexiosum, Aconitum confertiflorum, Berberis 
sphaerocarpa, Salicornia uropaea, Asperuginoides axillaris и др. Из 240 новых видов по 
жизненным формам к деревьям относится 28 видов (12,618%), к кустарникам 46 видов 
(20,72%) и к многолетним травам 148 видов (66,67). Среди новых дикорастущих таксонов 
имеется геофиты и эндемичные виды растений: Iris hyrcanum (Woron.ex Grossh.) Rodion., 
Малоазийское иранский эндемик Iris prilipkoana Kem.Nath Атропатанский ендемик, I. 
lycotis Woronow Атропатанский ендемик, I. grossheimii Wor. ex. Grossh. Атропатанский 
ендемик, I. imbricata Lindl. Атропатанский ендемик, I. paradoxa Stev. Атропатанский 
ендемик, I. musulmanica Fomin. Ирано - кавказский ендемик, Juno schischkinii (Grossh.) Czer, 
Переднеазиатскй ендемик, J. pscudocaucasica (Grossh.) Rodion., Атропатанский ендемик, J. 
atropatana (Grossh.) Czer. Атропатанский ендемик. Среди нововыявленных растений 
имеются много полезные виды (пищевые, лекарственные, эфирномасличные, красильные, 
декоративные и др.). [6, с. 290 - 293; 16, 17, 18, 19, 21, 27, с. 426 - 427]. Для рационального 
использования, охраны, восстановление требуется знать их состояние фитомассы, роль 
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сложения фитоценозов и хозяйственное значения. Поэтому обращали внимание 
фитоценологическая особенность и полезность каждого вида (Таблица 1, 2). 

 
 Таблица 1. 

Новые дикорастущие таксоны флоры Нахичеванской АР 
 и их Фитоценологическая особенность 

№  Виды Семейства Фитоценологическая 
особенность 

1.  Adiantum capillus veneris  Adiantaceae Образует заросли 
2.  Daucus carota  Apiaceae Образует заросли 
3.  Eryngium wanaturii  Apiaceae Растет единично (редко) 
4.  Gongylosciadium falcarioides. Apiaceae Растет единично (редко) 
5.  Pimpinella aromatica  Apiaceae Образует заросли 
6.  P. affinis  Asteraceae Образует заросли 
7.  P. puberula  Asteraceae Растет единично (редко) 
8.  Swertia longifolia Gentianaceae Растет мелкими группами 
9.  Arum orientale  Araceae Растет единично (редко) 
10.  A. glauca  Araceae Растет единично (редко) 
11.  Chondrilla juncea  Asteraceae Образует заросли 
12.  Artemisia abrotanum  Asteraceae Образует заросли 
13.  Carlina acaulis  Asteraceae Растет единично (редко) 
14.  Centaurea behen Asteraceae. Образует высокотравье 
15.  C. polypodiifolia Asteraceae. Образует заросли 
16.  Convolvulus cantabrica  Convolvulaceae Растет обильно 
17.  C. silvatica  Convolvulaceae Растет обильно 
18.  C.sepium Convolvulaceae Растет обильно 
19.  Matricaria matricarioides  Asteraceae Образует заросли 
20.  Galinsoga parviflora  Asteraceae Образует заросли 
21.  Taraxacum officinale  Asteraceae Растет обильно 
22.  Tragopogon graminifolia Asteraceae  Растет обильно 
23.  Xanthium spinosum  Asteraceae  Образует заросли 
24.  X. strumarium  Asteraceae  Образует заросли 
25.  Berberis sphaerocarpa  Berberidaceae  Образует заросли 
26.  Betula pendula  Betulaceae  Образует заросли 
27.  Botrychium lunaria  Botrychiaceae  Растет единично (редко) 
28.  Asperuginoides 35axillaris  Brassicaceae  Образует заросли 
29.  Campanula latifolia  Campanulaceae  Образует высокотравье  
30.  C. trautvetteri Campanulaceae  Растет обильно 
31.  C.tridentata  Campanulaceae  Создает формацию 
32.  Atriplex aucheri  Chenopodiaceae  Образует заросли 
33.  A. calatheca  Chenopodiaceae  Образует заросли 
34.  A. cana  Chenopodiaceae  Растет обильно 
35.  A. micrantha  Chenopodiaceae  Растет обильно 
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36.  A. patula  Chenopodiaceae  Растет обильно 
37.  A. nitens Chenopodiaceae  Растет обильно 
38.  A. hortensis Chenopodiaceae  Растет обильно 
39.  Ceratophyllum demersum  Chenopodiaceae  Образует заросли 
40.  Chenopodium rubrum  Chenopodiaceae  Растет единично (редко) 
41.  Salicornia europaea  Chenopodiaceae  Образует заросли 
42.  Polygonatum verticillatum  Convallariaceae Растет единично (редко) 
43.  Carex compacta  Cyperaceae. Образует заросли 
44.  C. oreophila  Cyperaceae  Растет обильно 
45.  C. riparia  Cyperaceae  Образует заросли 
46.  Cyperus rotundus  Cyperaceae  Образует заросли 
47.  Euphorbia humilus  Euphorbiaceae  Растет обильно 
48.  E. marschalliana  Euphorbiaceae  Растет обильно 
49.  E. woronowii  Euphorbiaceae  Растет обильно 
50.  Eguisetum arvense  Egiusetaceae  Образует заросли 
51.  E. palustre  Euphorbiaceae  Образует заросли 
52.  E. majus  Euphorbiaceae  Образует заросли 
53.  Alhagi pseudalhagi  Fabaceae  Создает формацию 
54.  Pisum elatius  Fabaceae  Растет единично (редко) 
55.  Pisum humile Fabaceae Растет единично 
56.  Anthyllis lachnophora  Fabaceae  Растет единично (редко) 
57.  Astragalus glycyphyllos  Fabaceae  Образует заросли 
58.  Astragalus glycyphylloides Fabaceae Растет единично 
59.  Astracantha aurea  Fabaceae  Создает формацию 
60.  Colutea cilicica  Fabaceae  Растет единично (редко) 
61.  C. orientalis  Fabaceae  Растет единично (редко) 
62.  Dorycnium intermedium  Fabaceae  Растет единично (редко) 
63.  Securigera hyrcana  Fabaceae  Образует заросли 
64.  Fumaria angustifolia  Fumariaceae Образует заросли 
65.  Centaurium meyeri  Gentianaceae  Растет единично (редко) 
66.  Gentianella 36umbellata  Gentianaceae  Растет единично (редко) 
67.  Swertia iberica  Gentianaceae  Растет единично (редко) 
68.  Hippurius vulgaris  Hippuridaceae  Образует заросли 
69.  Crocus speciosus  Liliaceae  Образует заросли 
70.  C. polyanthus  Liliaceae  Растет единично (редко) 
71.  Iridodictyum hyrcanum Iridaceae  Растет единично (редко) 
72.  Iridodictyum reticulatum Iridaceae Создает формацию 
73.  Juno pseudocaucasica  Iridaceae  Растет единично (редко) 
74.  Acinos thymoides  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
75.  Melissa officinalis  Lamiaceae  Образует заросли 
76.  Betonica officinalis  Lamiaceae  Образует заросли 
77.  Moluccella laevis  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
78.  Nepeta betonicifolia  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
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79.  N. cyanea  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
80.  Prunella grandiflora  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
81.  Ziziphora 37capitata  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
82.  Z. tenior Lamiaceae  Растет обильно 
83.  Lemna gibba  Lemnaceae  Образует заросли 
84.  Utricularia vulgaris  Lentibulariaceae  Образует заросли 
85.  Tulipa eichleri  Liliaceae. Растет единично (редко) 
86.  T. confusa Liliaceae  Растет единично (редко) 
87.  T. schmidtii  Liliaceae  Растет единично (редко) 
88.  T. gesneriana  Liliaceae  Растет единично (редко) 
89.  Fritillaria lutea  Liliaceae  Растет единично (редко) 
90.  Limonium meyeri  Limoniaceae  Образует заросли 
91.  Abutilon theophrasti Malvaceae Образует высокотравье  
92.  Xanthoxalis corniculata Oxalidaceae Образует заросли 
93.  Plantogo media. Plantaginaceae Растет единично (редко) 
94.  P. atrata  Plantaginaceae Создает формацию 
95.  Anthoxanthum odoratum Poaceae Растет обильно 
96.  Festuca airoides Poaceae Растет обильно 
97.  Poa alpina Poaceae Растет обильно 
98.  Persicaria amphibia Polygonaceae Образует заросли 
99.  P. hydropiper Polygonaceae Образует заросли 

100.  Rumex pulcher Polygonaceae Растет единично (редко) 
101.  R. confertus Polygonaceae Растет единично (редко) 
102.  Portulaca oloraceae Portulacaceae Образует заросли 
103.  Potamogeton crispus Patomagetonaceae Образует заросли 
104.  P. lucens Potamogetonaceae Образует заросли 
105.  Potamogeton pusillus Potamogetonaceae Образует заросли 
106.  Potamogeton natans Potamogetonaceae Образует заросли 
107.  P. nodosus Potamogetonaceae Образует заросли 
108.  P. pectinatus Potamogetonaceae Образует заросли 
109.  P. perfoliatus Patomagetonaceae Образует заросли 
110.  P. trichoides Patomagetonaceae Образует заросли 
111.  Aconitum confertiflorum Ranunculaceae Образует высокотравье  
112.  Caltha palustris Ranunculaceae Образует заросли 
113.  Clematis vitalba Ranunculaceae Растет единично (редко) 
114.  Delphinium caucasicum Ranunculaceae Растет единично (редко) 
115.  D. flexuosum Ranunculaceae Образует высокотравье  
116.  Myosurus minimus Ranunculaceae Растет обильно 
117.  Pulsatilla armena Ranunculaceae Растет единично (редко) 
118.  Thalictrum foetidum Ranunculaceae Образует высокотравье  
119.  Th. Isoryroides Ranunculaceae Растет обильно 
120.  Rhamnus cathartica Ranunculaceae Растет единично (редко) 
121.  R. spathulifolia Ranunculaceae. Растет единично (редко) 
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122.  Alchimilla venosa Rosaceae Образует заросли 
123.  Potentilla agrimonoides Rosaceae Растет единично (редко) 
124.  P. anserina Rosaceae Растет единично (редко) 
125.  P. reptans Rosaceae . Образует заросли 
126.  P. supina Rosaceae Растет единично (редко) 
127.  Prunus spinosa Rosaceae . Растет единично (редко) 
128.  Rosa brotherorum Rosaceae Растет единично (редко) 
129.  R. buschiana Rosaceae Растет единично (редко) 
130.  R. kazarjani Rosaceae Растет единично (редко) 
131.  R. villosa Rosaceae Растет единично (редко) 
132.  R.dumalis Rosaceae Растет единично (редко) 
133.  R.subafzeliana Rosaceae Растет единично (редко) 
134.  Rubus ibericus Rosaceae Образует заросли 
135.  Galium aparine Rubiaceae Образует заросли 
136.  G. odoratum Rubiaceae Растет единично (редко) 
137.  Ruppia maritima Ruppiaceae Образует заросли 
138.  Solanum dulcamara Solanaceae Растет единично (редко) 
139.  Verbascum phoeniceum Scrophulariaceae Растет единично (редко) 
140.  Sparganium erectum Sparganiaceae. Образует заросли 
141.  Tamarix oktandra Tamaricaceae Растет единично (редко) 
142.  T. ramosissima Tamaricaceae Образует заросли 
143.  Typha angustifolia Typhaceae Образует заросли 
144.  T. latifolia . Typhaceae Образует высокотравье 
145.  T. laxmannii Typhaceae Растет единично (редко) 
146.  Urtica urens Urticaceae Образует заросли 
147.  Valeriana alliarifolia Valerianaceae Образует высокотравье  
148.  V. alpestris Valerianaceae Образует заросли 
149.  Viola tricolor Violaceae  Растет единично (редко) 
150.  Zannichellia palustris Zannichelliaceae Образует заросли 
151.  Tribulus terrestris Zygophyllaceae Образует заросли 
152.  Tetradiclis tenella Tetradiclidaceae Растет единично (редко) 
  
Кроме приведенных 152 дикорастущих растений найдено еще 13 видов. Из этих 7 видов: 

Anabaena azollae Strasburg., Hedypnois cretica, Humulus lupulus L., Carpesium cernuum L., 
Trichormus azollae Strasburger J. Kom. еt K. Anаgn., Solanum sysimbrifolium, Ranunculus 
polyphillus нами выявлено в течение 2008 - 2014г. Anabaena azollae Strasburg и Trichormus 
azollae Strasburger J. Kom. еt K. Anаg является новым таксоном для флоры Кавказа. А в 
2015г. собрано 6 новых видов: Astragalus dasyanthus L., A.lunatus Pall., A. contortuplicatus L., 
A. alexandri Chaparedze, Sİum sizarioide, Sylibum marianum для флоры Нахчыванской АР. [19, 
с. 62 - 64; 21, с. 198 - 202; 22, с.157 - 164]. Некоторые нововыявленных нами растений 
использованы в многотомных фундаментальных изданиях - Конспект Флоры Кавказа (2003 
- 2012), Таксономический спектр и «Красная Книга» флоры Нахчыванской Автономной 
Республики [25, 26]. Но огромные новые растительные материалы еще не используется для 
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переиздания флоры Азербайджана, тем более I - VIII тт. были изданы в 1950 - 1961 гг. [27]. 
До сегодняшнего дня прошло 44 - 65 лет, они совсем устарели, и коренной изменились. 
Считаем необходимо, объединит все новые таксоны ботаников, касающиеся переиздания 
флоры Азербайджана и использовать их указанной целью.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ LALVIN 71B - 1122 

И MAURIVIN B. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИН ИЗ СЫРЬЯ ТАМБОВСКОГО 
РЕГИОНА  

 
Превращение сахара в спирт обеспечивается дрожжами. Дрожжи — это грибы и наряду 

с водорослями и бактериями относятся к простейшим микроорганизмам в растительном 
мире. Они размножаются путем почкования. Энергию для размножения им дает сахар, 
растворенный в сусле в виде глюкозы и фруктозы. Он является одновременно и питанием 
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для дрожжей, в то время как спирт, который получается в итоге, является лишь побочным 
продуктом процесса их размножения [1, с. 9 - 10]. 

Дрожжи придают вину его характер, аромат, вкус и ощущения во рту. Они также влияют 
на цвет и синтезируют множество побочных продуктов, взаимодействие которых создаёт 
очень приятный, вкусный напиток. Но эти побочные продукты могут также привести и к 
проблеме, или прямой порче вина, если брожение не пошло должным образом.  

Существует множество факторов, которые могут препятствовать метаболизму дрожжей 
и в результате привести к вялому брожению или вообще к его остановке [2, с. 116]. 
Остановка спиртового брожения — это состояние, когда нет дрожжевой деятельности, и 
дрожжи больше не могут превращать сахар в этанол. Вялое брожение дрожжей 
происходит, когда на грани способность бродить. Если брожение остановится или станет 
вялым, оно может быть перезапущено.  

Деятельность дрожжей зависит от определенных условий. Например, при высокой 
температуре (20 - 30°С) дрожжи размножаются быстро и вызывают бурное брожение. 
Низкие температуры делают дрожжи более вялыми и приводят к медленному брожению. 
При температуре ниже 12°С большинство дрожжевых грибов вообще прекращают свою 
деятельность [3, с. 152 - 153]. 

Поскольку погодные условия в Тамбовском регионе крайне нестабильны и качество 
регионального сырья оказывается различным из года в год (в большинстве своем сырье 
обладает повышенной кислотностью), то весьма важным критерием для получения 
качественного вина является выбор дрожжей, необходимых для регулирования брожения.  

В связи с этим целью данной работы стало выявление факторов, которые могут повлиять 
на метаболизм дрожжей, а также анализ возможности использования дрожжей Lalvin 71B - 
1122 и Maurivin B. для производства вина в Тамбовском регионе.  

Штамм дрожжей: Существует множество штаммов дрожжей для создания нужного 
вина на основе определённого сорта винограда. Различные штаммы производят и 
различные побочные продукты, что также влияет на выбор дрожжей. Ведь не все штаммы 
имеют одинаковый состав, все они будут работать по - разному, по - разному реагировать 
на различные стимулы окружающей среды. Таким образом, штамм дрожжей также должен 
быть выбран в зависимости от ожидаемых условий окружающей среды.  

Температура брожения: высокая температура брожения может привести к денатурации 
и инактивации ферментов, препятствуя таким образом активности дрожжей, или привести 
к повреждению клеток дрожжей, которые могут стать очевидными только позже, когда 
дрожжи борятся с увеличенным уровнем алкоголя. Если брожение протекает при слишком 
высокой температуре, то это может привести к непропорционально высокому количеству 
побочных продуктов, которые могут вызвать посторонние запахи и вкусы, или отклонения 
в ключевых ароматах и вкусах. Низкие температуры могут уменьшить текучесть 
клеточного материала дрожжей, препятствуя способности клеток к перемещению 
питательных веществ от клетки к клетке и осуществлению ферментативных реакций. Как 
было сказано выше, в нашем регионе погодные условия крайне нестабильны, поэтому 
выбор должен пасть на дрожжи с широким «рабочим» температурным интервалом. 
Рабочая температура дрожжей Lalvin 71B - 1122 составляет 15 - 30°С. Оптимальный 
температурный диапазон для Maurivin B.: 20 - 30°C. 
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Концентрация сахара: дрожжи питаются сахаром, но если содержание сахара в сусле 
или вине слишком высокое, то дрожжи могут перегрузиться от высокого осмотического 
давления на дрожжевые клетки, и выйти из строя. Если концентрация сахара высока (когда 
потенциал алкоголя выходит за алкогольный порог терпимости дрожжей), рекомендуемым 
методом для (пере) запуска брожения является увеличение объема сусла. 

Толерантность к алкоголю: по мере увеличения концентрации алкоголя в процессе 
ферментации, дрожжевые клетки подавляются, и при высоком содержании алкоголя 
брожение останавливается. Толерантность к алкоголю дрожжей Lalvin 71B - 1122: 14%; 
дрожжей Maurivin B.: 14 - 15,5%.  

Регидратация: сухие дрожжи должны быть регидратироваными для активации 
компонентов дрожжевых клеток перед внесением в сусло. Внесение сухих дрожжей 
непосредственно в сусло не рекомендуется, так как дрожжи затем пытаются 
регидрироваться и расти в довольно агрессивной среде с высокой кислотностью и при 
конкуренции со многими другими микроорганизмами, прежде чем они получили шанс 
построить достаточное количество биомассы. 

Наличие кислорода: кислород отрицательно влияет на качество вина в конце брожения и 
при выдержке. Во время активного брожения вино защищено от окисления дрожжами, 
которые быстро забирают излишек кислорода. В начале активного брожения дрожжи 
выиграют от небольшого количества кислорода для жизненно важных функций клетки при 
проведении ферментации. Если дрожжи лишены воздуха, то это может привести к 
подавлению ферментации. 

Доступность питательных веществ: дефицит питательных веществ, а именно азота, 
существенно влияет на производительность дрожжей, особенно в сусле из заплесневелого 
винограда, который может лишить их многих столь необходимых питательных веществ, и 
привести к перепроизводству H2S. Lalvin 71B - 1122 и Maurivin B. относятся к дрожжам с 
низким требованием к содержанию азота. 

рН: дрожжи могут легко адаптироваться при типичных рН в диапазоне 3.0 - 4.0, но при 
более низких рН, жизнедеятельность дрожжей может стать рискованной, а при более 
высоком рН, подверженность бактериальной порче требует больших доз сульфита, которые 
могут помешать метаболизму дрожжей в целом. Сырье нашего региона в большинстве 
своем обладает повышенной кислотностью, что недопустимо для получения качественного 
вина. Дрожжи Lalvin 71B - 1122 и Maurivin B. смягчают кислотность вина, улучшая его 
вкусовые характеристики. 

Летучие кислоты: для здорового винограда уровень производства летучих кислот 
здоровыми дрожжами обычно не является проблемой. Однако если сусло обладает высокой 
летучей кислотностью из нескольких источников (дрожжей и бактерий), это может 
привести к превышению допустимого предела летучих кислот. Что еще хуже, чрезмерная 
летучая кислотность может ингибировать дрожжи и вызывать остановку брожения. 

Свободная сера: свободный SO2, который является побочным продуктом ферментации 
дрожжей, обычно составляет порядка 10 мг / л. Но внесённого в сусло SO2 (или 
пиросульфита) может быть слишком много, и он может мешать метаболизму дрожжей, 
привести к синтезу некоторых побочных продуктов и, что более важно, быть преобразован 
в нежелательные соединения. 
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Первоначально, в сусле существует значительное население нежелательных 
микроорганизмов, что может привести к порче дрожжей и естественных бактерий. Они 
обычно ингибируется небольшой дозой пиросульфита, такой, что дрожжи Lalvin 71B - 1122 
и Maurivin B. могут выжить. Брожение продолжается, дрожжи растут и размножаются при 
увеличении содержания алкоголя, и большинство других микроорганизмов им 
подавляется. 

Отдельно хотелось выделить какой важный фактор, как потребление дрожжами 
яблочной кислоты. Lalvin 71B - 1122 усваивают больше яблочной кислоты (от 20% до 40%) 
при брожении, чем большинство других дрожжей и должны быть рассмотрены для вин с 
высоким содержанием яблочной кислоты. В свою очередь Maurivin B. имеет способность 
нейтрализовать до 56% яблочной кислоты в процессе первичной ферментации. Оба 
штамма являются отличным вариантом для виноделия в средней полосе России. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что использование дрожжей Lalvin 71B 
- 1122 и Maurivin B. для производства вина в Тамбовском регионе возможно.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДНК - МИКРОЧИПОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
ГЕНОВ 

 

ДНК микрочипы (также известные как ДНК - чипы или биочипы) представляют собой 
набор микроскопических точек с ДНК - олигонуклеотидами, прикрепленными к подложке. 
Первая публикация с использованием миниатюрных микрочипов для профилирования 
экспрессии генов появилась в 1995 году [1, c.13060], а уже вскоре на ДНК - микрочипе был 
проанализирован дрожжевой геном (S. Cerevisiae) [2, c.278]. ДНК - микрочипы позволяют 
проводить измерения уровней экспрессии одновременно большого числа генов или для 
генотипирования нескольких регионов в геноме. На каждой ячейке находится 
пикомолярные количества олигонуклеотидных зондов. В качестве зонда могут выступать 
либо участки гена, либо любая ДНК последовательность, которая комплементарна мишени 
кДНК или антисмысловой РНК и гибридизуется с ней. Гибридизация зонда с мишенью 
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обычно детектируется и количественно измеряется благодаря флуорофорам, серебряного 
или хемилюминесцентного мечения мишеней для определения относительного содержания 
целевой ДНК (РНК) в образце. 

Основные виды микрочипов. 
С тех пор как микрочипы были усовершенствованы и уже могли содержать десятки 

тысяч зондов, стало возможным выполнение множества генетических тестов параллельно. 
Поэтому микрочипы стали причиной резкого прогресса во многих областях научных 
исследований. В стандартных микрочипах зонды синтезируются и затем прикрепляются к 
твердой поверхности (подложке) ковалентной связью к химическому матриксу (через 
эпокси - силан, амино - силан, лизин, полиакриламид и другие). Микрочипы могут быть 
сконструированы путем прямого синтеза олигонуклеотидных зондов на твердых 
подложках. Твердая поверхность может быть стеклянной или силиконовой, и в этом случае 
они известны как чипы «Affy chip» марки Affymetrix. В противоположность чипам на 
подложке существуют чипы на основе микроскопических сфер с ковалентно пришитыми 
олигонуклеотидами, такие использует, например, платформа Illumina. ДНК - микрочипы 
могут быть использованы для измерения дифференциального уровня экспрессии, 
обнаружения одиночных нуклеотидных полиморфизмов (SNP), генотипирования или 
целевого секвенирования. 

Принцип метода. 
Основной принцип, лежащий в основе работы микрочипов, это гибридизация между 

двумя комплементарными нитями ДНК, свойство комплементарности 
последовательностей нуклеиновых кислот заключается в специфическом спаривании 
оснований с образованием водородных связей между ними. Большое количество 
комплементарных пар оснований в нуклеотидной последовательности обеспечивает 
прочную нековалентную связь между двумя нитями. После отмывания чипа от случайно 
связавшихся неспецифических последовательностей только полностью комплементарные 
останутся гибридизованы. Флуоресцентно меченные последовательности - мишени, 
которые связываются с последовательностью зонда, генерируют сигнал, который зависит 
от условий гибридизации (например, температуры), и от качества промывки после 
гибридизации. 

Преимущества и недостатки метода. 
Преимущества метода ДНК - микрочипов заключается в широких областях применения. 

Его можно применять для обнаружения изменения профиля генетической экспрессии, в 
диагностике заболеваний, разработке лекарств, открытии новых генов. 

В числе недостатков можно назвать отсутствие стандартизации, дорогое программное 
обеспечение, статистические проблемы, недостаточная чувствительность метода, 
изменчивость результатов, отсутствие воспроизводимости, влияние длины зонда на 
результаты гибридизации и, конечно, стоимость. ДНК - чипы позволяют оценивать только 
профиль экспрессии на уровне мРНК [3, c.10]. Микрочипы не показывают изменения на 
уровне белковой экспрессии. Хотя именно эти изменения являются важными факторами 
токсического воздействия на организм. Кроме того, около 50% количества 
транскрибированных мРНК не коррелируют с соответствующим количеством трансляции 
в белок.  
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Высокоплотные геномные чипы (Tiling Arrays) 
Метод Tiling Arrays является подтипом метода ДНК - микрочипов и имеет схожие 

принципы. Tiling Arrays отличаются от традиционных микрочипов по структуре зонда. 
Вместо известных последовательностей, распределенных по геному, высокоплотные чипы 
интенсивно гибридизуют последовательности, которые существуют в непрерывной 
области. Это полезно для характеристики секвенированных регионов, чьи локальные 
функции в значительной степени неизвестны. Tiling Arrays позволяют картировать 
транскрипты с хорошим разрешением до нескольких нуклеотидов [4, c.1842]. В 
высокоплотных геномных чипах используются зонды, комплементарные областям генома 
на известном расстоянии [5, c.534]. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ СТРОМАТОЛИТОВ 

 
Железомарганцевые строматолиты – кобальтоносные корки - образуют обширные 

покровы на коренных породах привершинных склонов подводных гор - гайотов.  
В слоистом разрезе корок Магеллановых гор, по данным [1, с. 5], выделено четыре слоя: 

позднепалеоценовый – раннеэоценовый слой I - 1, средне - позднеэоценовый слой I - 2, 
миоценовый слой II и плиоцен - четвертичный слой III. Изредка основной разрез 
подстилают реликты ранее существовавших (реликтовых R) слоев, с двумя возрастными 
диапазонами – кампан - маастрихтским и позднепалеоценовым (?). 

В процессе роста кобальтоносных железомарганцевых корок отмечается 
последовательная смена структурных форм строматолитов. Для каждого слоя выявлены 
наиболее типичные текстурные ассоциации. Эволюция этих ассоциаций отражает 
существование единой общей структуры, развивающейся по единым законам. 

Рост корок происходит на пологих склонах, свободных от осадков. Строителями 
железомарганцевых строматолитов являются биопленки – сообщества микроорганизмов, 
прикрепленных к твердому субстрату. Биопленки формируют бактериальные маты – 
стратифицированные макроколонии, состоящие из прокариотных организмов [2, с. 125]. 
Биологическое тело мата состоит из горизонтальных слоев толщиной от одного 
микрометра до нескольких миллиметров. Бактериальный мат растет по мере развития 
входящих в его состав микроорганизмов. Мат, пропитанный оксидами железа и марганца, и 
является железомарганцевым строматолитом. 

 Выпадение осадков препятствует росту корок: биопленки – строители строматолитов – 
будучи погребенными под обильными осадками после непродолжительного этапа 
«попыток» продолжения роста в угнетенном состоянии прекращают существование. 
Фациальные обстановки формирования корок свидетельствуют о том, что установлено, что 
на ранних этапах рост строматолитов сопровождается накоплением карбонатно - 
фосфатных осадков, а на поздних – преимущественно кремнистых. 

В процессе роста корок постоянно возникают полости различной природы, типа, 
размера. Наиболее часто наблюдаются полости в промежутках между столбцами. Полости 
возникают на границах макрослоев, фиксируя перерывы рудонакопления, и т.д.  

 Поскольку возникновение полостей четко привязано к этапам роста строматолитов, их 
заполнение соответствует господствовавшей на данном этапе обстановке. В полостях 
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наблюдаются остатки микрофауны, фрагменты осадочного материала, акцессорные 
минералы. В течение всего времени роста корок в полостях продолжается процесс 
жизнедеятельности биопленок строителей строматолитов.  

 Поскольку полости представляют собой замкнутые пространства, происходящие в них 
процессы свободны от влияния посторонних факторов. Это обстоятельство позволяет 
рассматривать их как некие природные ячейки, как будто специально созданные для 
экспериментального изучения различных деталей процессов роста строматолитов. В 
частности, для изучения взаимодействия биопленок с осадками.  

В полостях, заполненных кремнистым осадком, биопленки захватывают петрогенные 
компоненты (в частности, SiO2, Al2O3, MgO). Микрослои, обогащенные этими 
компонентами, часто фиксируются по данным микроанализа во внешних зонах 
почковидных образований (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рост почковидного образования в кремнистой среде: внешние слои 

насыщены петрогенными компонентами. 
 
В зияющих полостях по мере заполнения их фосфатным осадком, почки в начале 

усваивают компоненты осадка, затем фосфаты подавляют рост биопленок (рис. 2). 
Таким образом, во всех случаях, когда растущая биопленка находится в 

непосредственном соприкосновении с осадком, она, преодолевая его влияние частично 
усваивает материал, формируя необычные по составу слойки. 

 

 
Рис. 2. Рост почковидных биопленок в фосфатной среде: внешние слои 

почек подвергаются деструкции и погибают. 
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Проведенные наблюдения позволили прийти к заключению о том, что взаимодействуя с 
окружающей средой (осадками) биопленки – строители железомарганцевых строматолитов 
– в борьбе за выживание приобретают способность усваивать некоторое количество 
петрогенных компонентов и встраивать их в свою структуру. Именно благодаря этому 
процессу возникают новые виды строматолитов.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  
ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Горнодобывающая промышленность России специализируется на добыче различных 

полезных ископаемых, поэтому данная отрасль находится в постоянном развитии, 
поскольку регулярно открываются новые месторождения, которые требуют применения 
специализированного оборудования и инновационных технологий.  

Управление горным предприятием сегодня осуществляется путем получения 
оперативной информации от работников предприятия и ведения отчетности. В организации 
существует эффект инерции - решение какого - либо вопроса занимает длительное время, 
также возможны факты умышленного либо непреднамеренного - ошибочного - искажения 
оперативной информации. Возможно неэффективное использование техники, простои, 
недогруз / перегруз автосамосвалов.  

Кроме этого, при учете фактического расхода дизельного топлива, контроля заправок, 
подсчета совершенных рейсов, пробега основополагающим документом является путевой 
лист. При заполнении путевого листа существуют разного рода риски: умышленное 
искажение данных.  

Осуществлять контроль невозможно, отсутствует какой - либо инструмент для контроля. 
Возможно хищение дизельного топлива, непроизводительные простои, иные методы 
незаконного получения дохода за счет компании. 
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Решение этих задач и обеспечение эффективности эксплуатации горно - транспортного 
комплекса в настоящее время невозможно без использования инженерными и 
управленческими службами горнодобывающих предприятий современных компьютерных 
технологий, методов автоматизированного управления технологическими процессами. 
Система диспетчеризации горно - транспортного комплекса, как часть автоматизированной 
системы горного предприятия, предназначена для управления выемочно - погрузочным, 
автомобильным и железнодорожным транспортом и буровыми станками; мониторинга 
основного и вспомогательного оборудования; управления и контроля объемов и качества 
угля. 

После внедрения системы диспетчеризации станет возможным получение в 
автоматическом режиме с бортовых контроллеров горнотранспортной техники 
объективной информации при максимальной её полноте объективности, в этом случае 
приписки невозможны. Станет возможным оперативное реагирование на 
непроизводительные простои в режиме реального времени, а также контроль загрузки 
техники с соблюдением норм и требований предприятия. 

Также установка на автотранспорт оборудования - датчика уровня топлива и бортового 
блока со встроенной GSM и GPS антеннами - позволит осуществлять мониторинг за 
движением и контроль расхода топлива, фиксировать траектории движения, простои 
автотранспорта. Осуществление интеллектуального анализа информации, получаемой от 
системы, позволит выявлять и предотвращать факты хищений, приписок, нецелевого 
использования горнотранспортного оборудования и иных методов незаконного получения 
дохода за счет компании [1, с.93 - 94].  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

диспетчерского центра 
 

Реализация проекта «диспетчеризация» осуществляется в три этапа: 
1. Управление экскаваторно - автомобильным комплексом, состав которого определяют 

парк автосамосвалов и топливозаправщиков, а также парк экскаваторов. 
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2. Управление железнодорожным комплексом, состоящим из тепловозов, электровозов и 
вспомогательной железнодорожной техники. 

3. Управление работой бурового и вспомогательного оборудования, включающего 
буровые станки, бульдозеры, тракторы и автогрейдеры. 

На первом этапе система диспетчеризации обеспечивает следующие основные функции: 
 - управление оборудованием в режиме реального времени и управление качеством руды 

при погрузке и ее разгрузке на складе; 
 - контроль движения руды, вскрыши и в целом горной массы, контроль соблюдения 

маршрутов движения, а также загрузки автосамосвалов; 
 - мониторинг работы двигателей и узлов автосамосвалов, эксплуатации шин, заправок и 

расхода топлива, времени технического обслуживания оборудования и т.д. 
На втором этапе формирования системы добавляется возможность мониторинга 

местоположения железнодорожного транспорта, его погрузки и выгрузки, простоев и 
количества отгруженных думпкаров (железнодорожный грузовой вагон, предназначенный для 
перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих грузов ), а также контроля соблюдения 
скоростных режимов поездов, расхода топлива тепловозами, объемов и качества угля.  

На третьем этапе достигается возможность самонаведения буровых станков на 
проектную точку без предварительной маркшейдерской выноски, передачи координат 
пробуренных скважин в маркшейдерскую службу и бюро буро - взрывных работ для 
возможности своевременной корректировки проектов на бурение и взрыв, а также 
проводится мониторинг и контроль в реальном масштабе времени, как параметров 
процесса бурения, так и технического состояния буровых станков [2, с.112]. 

В результате проводимых работ достигается снижение расхода дизельного топлива, 
затрат на автошины и ремонт трансмиссии автосамосвалов БЕЛАЗ в размере 3%. 

Реализацию проекта предполагается осуществить следующим образом: 
 - Выбор подрядчика, заключение договора. 
 - Проведение монтажных и пусконаладочных работ. 
 - Эксплуатация системы диспетчеризации - получение в автоматическом режиме с 

бортовых контроллеров горнотранспортной техники объективной информации при 
максимальной её полноте объективности, приписки невозможны. Предотвращение / 
оперативное реагирование на непроизводительные простои в режиме реального времени, 
контроль загрузки техники с соблюдением норм и требований ПБ и ОТ. 

Экономический эффект от реализации проекта состоит в следующем: 
 Выявление и недопущение хищений ГСМ, приписок, эффективное использование 

техники, достижение экономия расхода ГСМ; 
 Ликвидация / сокращение непроизводительных простоев; 
 Сокращение эксплуатационных затрат; 
 Начисляется амортизация на дополнительное оборудование; 
 Выплачивается дополнительный налог на имущество; 
 За счёт изменения налогооблагаемой базы увеличиваются выплаты налога на 

прибыль.  
Итак, проект является эффективным за счет: 
 снижения стоимости поставляемого оборудования; 
 снижения общего расхода дизельного топлива выше запланированных 3 %.  
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Система диспетчеризации горно - транспортного комплекса, является необходимостью в 
современном горном деле. При использовании данной системы будут достигнуты 
следующие результаты: 
 Максимизация добычи; 
 Повышение эффективности использования оборудования; 
 Повышение качества технического обслуживания техники; 
 Достижение выбранных задач; 
 Увеличение срока эксплуатации шин. 

 
Список использованной литературы: 

1. Трубецкой К.Н., Кулешов А.А., Клебанов А.Ф., Владимиров Д.Я.,.Современные 
системы управления горно - транспортными комплексами 

2. И.А. Родионова, Мировая экономика: Учебное пособие 
© Е.А. Козлова, Н.Г. Уразова, 2015 

 
  



52

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 531 / 534 

Абачараев Муса Магомедович 
профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки РФ и РД 

Заведующий отделом физико - технических проблем машиноведения 
Института физики Дагестанского научного центра  

Российской Академии Наук, г.Махачкала 
E - mail: kasp - inst - oftpm@yandex.ru 

Абачараев Ибрагим Мусаевич 
профессор, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник  

отдела физико - технических проблем машиноведения  
Института физики Дагестанского научного центра  

Российской Академии Наук, г.Махачкала 
Вагабов Нурулла Магомедович 

доцент Дагестанского Государственного 
технического университета, к.т.н. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БЫСТРОХОДНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
 
В качестве двигателей шлюпок широкое применение получили быстроходные дизеля 

типа 4Ч 8,5 / 11 и 4Ч 9,5 / 11, изготавливаемые на предприятии АОА «Завод Дагдизель». 
Улучшения их пусковых качеств и снижение расходы топлива можно добиться, по 

нашему мнению, за счет снижения теплоотдачи от рабочих цилиндров в охлаждающую 
среду. 

Для решения комплексной задачи повышения температуры внутрицилиндровых 
процессов шлюпочного дизеля рассмотрим прежде всего уравнение теплобаланса, на базе 
которого можно определить степень совершенства теплоиспользования, наметить пути 
улучшения показателей работы двигателя и рассчитать систему охлаждения.  

Для двигателя внутреннего сгорания уравнение теплового баланса имеет вид [1]: 
Q = Qe+Qв + Qr + Qм + Qocт. 

где: Q - теплота сгорания израсходованного топлива; 
 Qe - теплота, эквивалентная эффективной работе двигателя;  
 Qв - теплота, отводимая от двигателя охлаждающей средой; 
 Qr - теплота, отводимая охлаждающими газами; 
 Qм - теплота, отводимая смазочным маслом;  
 Qocт - невязка теплового баланса; 
Данные по средним значениям отдельных составляющих этого уравнения приведены в 

таблице 1 / 2 / , откуда видно, что 52 ... 78 % от всей располагаемой теплоты составляют 
тепловые потери Qr и Qв, и это предопределяет преимущественное развитие работ, 
направленных, на снижение тепловых потерь ДВС. 

Величина каждого слагаемого уравнения теплового баланса зависит от типа двигателя, 
режима его работы и степени форсирования. При форсировании двигателя растет средняя 
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температура газов, однако, вследствие изменения плотности рабочего тела и литровой 
мощности при этом, уменьшается удельная поверхность камеры сгорания, определяющая 
величину теплоотдачи, что приводит к сокращению доли теплоты, уносимой охладителем.  

 
Таблица 1 

Значение составляющих внешнего теплового баланса 
двигателей различных типов, составляющие теплового баланса, % 

№ Тип двигателя Qe Qв Qr Qм Qocт 

1 Роторно - поршневые 13 - 23 18 - 30 30 - 52 1 - 3 2 - 4 

2 Карбюраторные 22 - 29 20 - 35 33 - 35 3 - 8 3 - 8 

3 Дизели без наддува 29 - 42 20 - 35 25 - 45 2 - 4 2 - 7 

 
Применение промежуточного охлаждения (наддувочного воздуха) снижает 

среднюю температуру цикла, в результате чего уменьшается доля теплоты, от-
водимой охладителем от цилиндра. Увеличение частоты вращения коленчатого вала 
сокращает время соприкосновения горячих газов со стенками втулки, что также 
снижает теплоотвод в охладитель. 

Долю теплоты, отводимой с охладителем, можно снизить, повышая его 
температуру. Установлено / 2 / , что увеличение температуры охладителя на каждые 
10°С приводит к сокращению доли отводимой теплоты на 3 ... 4 %.  

Это приводит к повышению температуры масла на стенках цилиндра, снижению 
его вязкости и уменьшению потерь на трение, в конечном итоге, можно ожидать 
повышения механического КПД двигателя. 

В работе / 1 / приводятся результаты исследований по определению влияния 
высокотемпературного охлаждения на экономию топлива дизеля фирмы Перкинс. 
Авторами установлено, что при переходе на высокотемпературное охлаждение 
достигается экономия топлива, и это они относят на счет повышения индикаторного 
и механического КПД. По их данным, при частоте вращения коленчатого вала 2000 
оборотов в минуту и нагрузке на дизель 25 %, индикаторный КПД повышается на 5 
%, а механический - на 10 %. Это связано с уменьшением тепловых потерь в стенке 
камеры сгорания и улучшением процесса сгорания топлива, что в свою очередь 
снижает трение в подшипниках коленвала и цилиндро - поршневой группе из - за 
снижения вязкости масла. 

Уменьшение доли теплоты, уносимой охладителем, повышает ее количество, 
отводимое выхлопными газами, и увеличивает работоспособность газа в турбинах 
комбинированного двигателя, что в свою очередь позволяет сократить габариты 
холодильника и мощность насоса прокачки охладителя. 
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Для периода сгорания топлива характерно существенное увеличение 
интенсивности конвективного теплообмена, вызванного ростом турбулентности - 
плотности и температуры рабочего тела. 

Плотность суммарного теплового потока в стенке камеры сгорания может быть 
представлена в виде суммы плотностей за счет конвекции (qк), лучеиспускания (qл,) и 
пламени (qп): 

q = qк + qл + qп, 
Значение qк невелико и им можно пренебречь в расчетах, a qл, в дизелях составляет 50 ... 

60 % плотности конвективного потока / 1 / . 
При установившемся режиме работы двигателя можно принять, что закон изменения 

теплового потока на тепловоспринимающей поверхности имеет пульсирующий характер, 
вследствие чего в поверхностных слоях втулки возникают температурные волны, частота и 
глубина проникновения которых зависит от оборотности потока, частоты пульсаций и 
теплофизических свойств материала втулки. 

Наибольшая амплитуда колебаний температуры ( T) относительно некоторого среднего 
уровня возникает на поверхности и по мере удаления от нее быстро уменьшается, на 
глубине 2 ... 4 мм она практически равна нулю. 

В высокооборотных двигателях температура тепловоспринимающеи поверхности в 
течение цикла изменяется не более чем на 5...10°С, а на малооборотных судовых дизелях 
эта величина может составить 50°С. 

Чем выше теплопроводность и теплоемкость материала втулки, тем ниже амплитуда 
пульсаций температуры ее поверхности. По мере уменьшения коэффициента 
теплопроводности амплитуда температурных колебаний на поверхности стенки втулки 
возрастает и может достигнуть амплитуды колебания температуры газа. 

Решающее влияние на степень изменения температурных колебаний оказывает 
коэффициент проникновения теплоты (Кт): 

Кт = √        
где:   - коэффициент теплопроводности материала;       - его теплопроводность и 

плотность соответственно. 
Для адиабатных дизелей стремятся уменьшить Кт и даже приблизить его значение 

к нулю. В этих целях широко используют керамические материалы или покрытия на 
их основе для термоизоляции водоомываемой поверхности втулок цилиндров / 3 / . 

Стенки втулок цилиндров (особенно быстроходных) испытывают значительные 
вибрационные нагрузки, поэтому чистые керамические Материалы не будут 
надежными в эксплуатации, так как имеют повышенную хрупкость и малую 
вибростойкость. В работе / 6 / показано, что увеличения вибростойкости покрытия, 
например, из двуокиси циркония можно добиться введением в состав его вязкой 
составляющей: 3 - 5 % титана. Это не оказывает существенного влияния на 
теплопроводность покрытия, а вибростойкость растет. 

Термоизоляционные свойства керамических покрытий и их эксплуатационная 
надежность существенно зависят от толщины покрытий. Например, по данным 
работы / 4 / , оптимальными по теплоизолирующей способности являются 
керамические покрытия толщиной 2,5 мм, но долговечность их резко падает при 
толщинах более 1,0 мм. Это прежде всего связывают с образованием внутренних 
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напряжений, превышающих прочность покрытия и способствующих 
возникновению трещин в слое. Установлено, что тонкие покрытия (< 1мм) 
отслаиваются после 5000 ... 6000 циклов, а толстые (>2мм) - после 100 ... 300 циклов 
/ 5 / . 

К керамическим материалам, применяемым в качестве теплозащитных покрытий, 
предъявляются следующие требования: 

• керамическая облицовка не должна разрушаться от теплового удара; 
• керамика должна сочетать низкую теплопроводность, малое рассеивание 

теплоты и термостойкость; 
• покрытие не должно отслаиваться при длительной эксплуатации.  
В качестве теплоизоляции в отечественном и зарубежном двигателестроении 

широкое распространение получили оксиды Al2TiO5, ZrO2, MgO и Al2O3 / 5 / . 
Титанат алюминия имеет низкую прочность, поэтому его нецелесообразно 

применять при нанесении покрытий на втулки цилиндров дизелей, а двуокись 
циркония обладает достаточной прочностью и может быть использована для этих 
целей. 

Для деталей, испытывающих резкие знакопеременные нагрузки, рекомендуется 
магниево - алюминиевый силикат, обладающий сравнительно малой прочностью, но 
очень высокой термостойкостью. 

Наиболее перспективной по теплоизолирующим качествам, на наш взгляд, 
является двуокись циркония, обладающая наименьшей теплопроводностью по 
сравнению с указанными керметами и лучшими прочностными качествами и 
нанесение ее слоя оптимальной толщины((< 1мм.) позволит решить поставленную 
задачу по улучшению технико - экономических показателей судовых дизелей в 
целом и шлюпочных дизелей в частности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных 
двигателей. Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. 4 - е изд. - М: Машиностроение, 1983. - 
372 с. 

2. Ваншейдт В.А. Конструирование и расчет судовых дизелей. — Л.: Судостроение, 
1969. - 629 с. 

3. Дизели. Справочник под ред. В.А. Ваншейдта и др. - Л.: Машиностроение, 1977. - 
480 с. 

4. Огородников В.Б., Бордуков В.Т., Живлюк Г.Е. Тепловой баланс малоразмерного 
дизеля с частичной изоляцией внутрицилиндровых процессов. - Двигателестроение, 1986, 
№8, с. 3 - 5. 

5. Павлович ММ, Рабиков О.Б. Применение неметаллических материалов в 
дизелестроении. Обзор. - М.: ЦНИИЭИТЯЖМАШ, 1986, «Двигатели внутреннего 
сгорания», серия 4, вып. I. 

6. Дорохов А.Ф., Абачараев И.М., Абачараев М.М. Цилиндровая втулка с 
теплозащитным покрытием. Патент № 2079685, 1997.  

 © М.М. Абачараев, И.М. Абачараев, Н.М. Вагабов, 2015 
 



56

УДК 004.056 
Ананьин Евгений Викторович 
cтудент ВолГУ, г. Волгоград, РФ 

Е - mail: zananin@yandex.ru 
Кожевникова Ирина Сергеевна 
cтудент ВолГУ, г. Волгоград, РФ 

Е - mail: matuny77@gmail.com 
Датская Лариса Викторовна 

cтудент ВолГУ, г. Волгоград, РФ 
Е - mail: larisa.datskaya@gmail.com 

 
МЕХАНИЗМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ПОРТОВ В СИСТЕМАХ 

ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК 
 
Сканирование портов может являться первым шагом в процессе взлома или 

предупреждения взлома, помогая определить потенциальные цели атаки. С помощью 
соответствующего инструментария путем отправления пакетов данных и анализа ответов 
могут быть получены:  

– Имя хоста, 
– Список открытых портов, 
– Список закрытых портов, 
– Список сервисов на портах хоста, 
– Предположительное определение типа и версии ОС. 
Системы обнаружения вторжений - один из важнейших элементов систем 

информационной безопасности сетей любого современного предприятия. Рост в последние 
годы числа проблем, связанных с компьютерной безопасностью, привёл к тому, что 
системы обнаружения вторжения очень быстро стали ключевым компонентом любой 
стратегии сетевой защиты.  

Системами обнаружения вторжений (СОВ) называют множество различных 
программных и аппаратных средств, объединяемых одним общим свойством - они 
занимаются анализом использования вверенных им ресурсов и, в случае обнаружения 
каких - либо подозрительных или просто нетипичных событий, способны предпринимать 
некоторые самостоятельные действия по обнаружению, идентификации и устранению их 
причин [1, с. 35 - 37]. 

Наиболее популярные сетевые системы обнаружения вторжений: Snort, Prelude, Bro, 
RealSecure, SHADOW. 

Во всех СОВ так или иначе реализовываются один из 2 - х типов механизма 
обнаружения сканирования портов: SA - метод или NT - метод. 

Nt - метод. 
NT - метод показывает хорошие результаты в случае массированного, методичного 

сканирования. Выявление сканеров, которые посылают запросы в случайном темпе или 
используют большие временные задержки в своей работе - являются проблемой, поскольку 
такое поведение невозможно выявить с помощью N / T метрики. Возникает необходимость 
в более изощренных методах выявления аномального поведения сетевых устройств. 
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Предполагается, что известно «нормальное» состояние сети, т. е. распределение 
вероятностей обращений к активным сетевым устройствам и сервисам. Основная 
трудность состоит в том, какие именно вероятности, условные вероятности и совместные 
вероятности хранить, тем более что нужно собирать информацию в течение длительного 
периода времени.  

Пусть известно распределение нормального трафика защищаемой сети по хостам и 
портам, т. е. если в пакете встречается данная комбинация  , то известна вероятность ее 
появления  ( ). Определим индекс аномальности пакета (или события), содержащего пару 
х через отрицательный логарифм правдоподобия: 

  ( )    –    ( ( ))  (1) 
Индекс аномальности множества             определим как 
  ( )   ∑  ( )      (2) 
Таким образом, чем больше необычных комбинаций использует сканер, тем быстрее он 

будет обнаружен. Заметим, что здесь игнорируется тот факт, что распределение 
вероятностей зависит от времени суток. Поэтому для сканеров, функционирующих в 
разное время, индекс аномальности рассчитывается, по существу, относительно разных 
распределений. 

SA – метод. 
Пусть Х – случайная величина, а x1,...,xn – последовательность независимых и одинаково 

распределенных наблюдений за Х. Допустим, что относительно этого распределения 
имеется два предположения. Гипотеза H0 – наблюдения распределены с плотностью р0(х), а 
гипотеза H1 – наблюдения распределены с плотностью р1(х). После каждого наблюдения 
предоставляется выбор из трех возможных решений: принять H0 и закончить наблюдения, 
принять H1 и закончить наблюдения, не принимать ни одну из гипотез и продолжить 
наблюдения.  

Решающая процедура δ* определяется следующим образом. Фиксируются два порога: 
верхний A и нижний B, такие что 0 < B < A. Пусть выполнено n наблюдений (n = 1, 2, …). 
Обозначим через   (         ) отношение правдоподобия:  

   (         ) = ∏   (  )
  (  )

 
    (3) 

Процедура δ* на шаге n такова: если   (         )    A, то принимается гипотеза H1 и 
процесс наблюдения заканчивается; если   (         )    B, то принимается гипотеза H0 и 
процесс наблюдения заканчивается; если      (         )     , то выполняется еще 
одно наблюдение, вычисляется новое отношение правдоподобия     (           ), для 
которого вновь применяется *.  

Эта процедура характеризуется вероятностями ошибок и средними числами 
наблюдений: 
    (   )   {                  

} – ошибка первого рода;  

    (   )   {                  
} – ошибка второго рода;  

      (   )   (
 
  
)       (   )   (

 
  
), (4) 

где n – число наблюдений (случайная величина) до принятия окончательного решения, а 
E – математическое ожидание. Зададим желаемые вероятности ошибок первого и второго 
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рода α0 и β0 .Во - первых, фактом, что среди всех решающих правил δ', обладающих 
свойством 

  (  )      (  )    , (5) 
 последовательный критерий отношения вероятностей δ* имеет минимальные средние 

числа наблюдений: 
    (  )    (  )    (  )    (  )  (6) 
Во - вторых, вместо A и B можно использовать приближенные значения:  
       

 ,     
   . (7) 

В - третьих, формулами для вычисления среднего числа наблюдений, которые зависят от 
параметров р0(х), р1(х), α и β.  

Таким образом, задав параметры α, β, р0 и р1 можно построить алгоритм принятия той 
или иной гипотезы за конечное число шагов [2, с. 34 - 37].  

Таким образом, был сделан вывод о том, что для наилучших результатов необходимо 
использовать гибридный метод обнаружения сканирования портов, который позволит 
обнаружить возможную угрозу атаки на раннем этапе ее реализации. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ АДАПТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

 
Для формального описания и моделирования стратегий и программ обучения в 

адаптивных обучающих системах предложено использовать структурно – 
лингвистический метод управления с использованием нового класса формальных 
грамматических систем – метаграмматики.  

 
Одной из основных сфер приложения усилий разработчиков обучающих технологий, 

стратегий и программ обучения, необходимых для решения задач управления 
образовательным процессом, является сфера адаптивного обучения. 
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В частности, рассмотрение основных особенностей решения широкого круга задач 
обучения студентов с использованием перспективных информационных технологий, и, в 
первую очередь - адаптивных обучающих систем (АОС) различных классов, показало, что 
их внедрение потенциально позволяет обеспечить: 
 повышение качества образовательного процесса по большинству показателей, 

включая показатели охвата групп обучаемых, оперативности доведения и проверки 
усвоения материала (тестирования, переобучения, принятия решения о достижении целей 
учебного процесса и т.п.); 
 реализацию стратегии системного подхода в обучении, основанной в первую 

очередь, на сочетании частных стратегий группового и индивидуального, сосредоточенного 
и дистанционного обучения[2, с.28]; 
 автоматизацию основных этапов процессов обучения, в том числе связанных с 

решением трудноформализуемых задач, относящихся в большинстве случаев к задачам из 
области искусственного интеллекта; 
 возможность быстрой адаптации к динамичному изменению разделов программ 

обучения по специальности и учет этого в направленности обучения, а также к конкретным 
потребностям студентов, специализирующихся в конкретных областях знаний[1, с.3]; 
 возможность передачи передовых технологий обучения, добавления в обучающие 

системы новых модулей, оперативной модернизации. 
 Проведенный анализ возможных направлений повышения эффективности 

управленческих задач в существующих адаптивных и перспективных обучающих системах 
показал, что выполнение в этих условиях требований к уровню оперативности и качества 
решения задач обучения, может быть достигнуто путем внедрения в используемые 
обучающие системы новых методов; 

 Эти методы основаны, в первую очередь, на применении технологий адаптивного 
управления процессом обучения, обеспечивающих оперативную корректировку стратегий 
и программ обучения в соответствии с изменениями условий и достигнутыми результатами 
процесса обучения[3, с.34].  

При этом одним из наиболее перспективных подходов к построению подобных 
подсистем является структурно - лингвистический метод. Основной особенностью этого 
метода является использование формальных грамматик и грамматических систем (в 
первую очередь - метаграмматик) для формального описания множеств правил 
формирования стратегий обучения. 

Суть предложенного структурно - лингвистического метода управления заключается в 
направленной (по текущим оценкам и результатам тестирования обучаемых и групп 
обучаемых) автоматической генерации вариантов структур стратегий и программ обучения 
по правилам, заложенным в оценочно - продукционных метаграмматиках (ОП МГ), их 
синтаксического анализа в соответствии с текущей ситуацией грамматического разбора, 
выделения продукций и атрибутов, соответствующих правилам и параметрам управления 
на текущем шаге и их реализации в процессе обучения[4, с.11]. Контроль за принятыми в 
процессе генерации и синтаксического анализа решениями осуществляется автоматически 
при реализации последующих шагов синтаксического анализа в оценочно - 
продукционных метаграмматиках. 
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Новизна метода в первую очередь определяется использованием новых правил 
согласования, позволяющих на каждом шаге генерации и синтаксического анализа 
динамически, в соответствии с полученными оценками, отсекать в множестве возможных 
продукций грамматик в ОП МГ ограниченный набор, применяемых на текущем шаге 
разбора, и, таким образом, существенно сократить число операций (повысить 
оперативность) процедур управления.  

Предложенный структурно - лингвистический метод управления для адаптивных 
обучающих систем включает выполнение следующих основных процедур. 

1.Ввод исходных данных для принятия решения, актуализация начальных правил и 
атрибутных зависимостей в модели на основе ОП МГ.  

2.Генерация в соответствии с текущими продукциями, атрибутами и правилами 
согласования в ОП МГ G = <{G1а

(1) ,{Gi2а
(2) }, G1а

(3) ,{Gi4а
(4)},{Gi5а

(5)}},Wар > текущей 
структуры стратегии (программы) обучения[8 с.16, 9 с.56]. 

3.Вычисление атрибутов (оценок, результатов тестов, времени реализации программы и 
т.п.) для представленного варианта дерева разбора.  

4. Проверка соответствия атрибутов текущим ограничениям. При выполнении 
ограничений - выдача терминалов и атрибутов, соответствующих управляющим 
воздействиям и их параметрам на продолжение реализации данного варианта стратегии 
(программы). Пересчет атрибутов, актуализация текущих правил и продукций - возврат на 
шаг 2. Если ограничения не выполняются - проверка на завершение анализа. Если анализ 
завершен - переход на шаг 5. В противном случае - возврат по правилам ОП МГ на шаг 
назад, исключение проверенных продукций и правил согласования, возвращение значений 
соответствующих атрибутов - возврат на шаг 2[5, с.206, 7 с.4]. 

5. Выдача терминалов и атрибутов, реализованного дерева разбора для контроля 
принятых управленческих решений и завершение цикла управления для данной группы 
обучаемых (обучаемого). 

В данном методе использование атрибутной компоненты и предложенных правил 
согласования в ОП МГ позволяет учесть временные оценки и оценки результативности 
реализуемых процессов обучения для формализованного (автоматизированного) 
выделения последующих этапов обучения[6, с.225]. 

В целом, адаптивные обучающие системы с использованием структурно - 
лингвистического метода управления выбором стратегий и программ обучения студентов, 
позволяют снизить время принятия управленческих решений при сохранении требуемого 
уровня качества процесса обучения.  

В результате выявленных особенностей сделан вывод о перспективности адаптивных 
обучающих систем с применением структурно - лингвистического метода на основе МГ 
для решения рассматриваемого класса задач.  
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Под системой сбора данных обычно понимается комплекс технических средств, 

который осуществляет автоматизированный сбор информации о значениях 
физических параметров в заданных точках объекта исследования с аналоговых и / 



62

или цифровых источников сигнала, а также первичную обработку, накопление и 
передачу данных в какой - либо центр обработки и / или хранения информации, сам 
центр обычно реализуется на различных ЭВМ. Система сбора данных совместно с 
центром обработки информации образует информационно - измерительную 
систему. Структурно любая система сбора данных состоит из датчиков, 
вспомогательных цепей и цепей аналоговой обработки сигналов, коммутатора 
аналоговых сигналов, аналого - цифрового преобразователя (АЦП, ADC – Analog - 
to - Digital Converter) и цифровой схемы регистрации и управления, в состав которой 
входит интерфейс связи и / или устройство хранения информации. В конкретном 
случае некоторые из перечисленных узлов могут отсутствовать.  

Датчик преобразует значение измеряемой физической величины в электрический сигнал. 
В зависимости от типа датчика для его работы могут потребоваться различные 
вспомогательные цепи (цепи питания, нагрузка, фильтры, разделительные конденсаторы, 
детекторы, усилители и т.п.). Аналого - цифровой преобразователь преобразует один или 
несколько сигналов из аналоговой формы в цифровую. В случае, когда регистрируется 
несколько аналоговых сигналов (от разных датчиков или от многоканального датчика) 
чаще всего используется один АЦП, на вход которого преобразуемые сигналы подаются 
через аналоговый коммутатор (мультиплексор). В некоторых системах применяется 
несколько одноканальных АЦП (в этом случае преимуществом схемы является 
синхронность, т.е. возможность измерения нескольких сигналов в один и тот же момент, 
что принципиально невозможно в случае применения коммутатора). Цифровая схема 
регистрации и управления обычно реализуется на микроконтроллере; при необходимости 
эта же схема осуществляет управление датчиками, осуществляет запись результатов 
измерений в память системы или передачу этих результатов по цифровым каналам связи 
посредством имеющихся интерфейсов. [1, 2] 

По методу связи системы сбора данных с компьютером (центром обработки 
информации) можно выделить несколько основных типов: 

1) системы сбора данных с применяемыми в вычислительной технике стандартными 
системными шинными интерфейсами; 

2) системы сбора данных с применяемыми в вычислительной технике стандартными 
внешними интерфейсами; 

3) системы сбора данных с применяемыми в вычислительной и бытовой технике 
стандартными беспроводными интерфейсами небольшого радиуса действия; 

4) системы сбора данных, построенные по магистрально - модульному принципу, 
конструктивно реализованные в виде крейтов; 

5) системы сбора данных, состоящие из объединенных стандартных измерительных 
приборов, каждый из которых должен иметь одинаковый цифровой интерфейс ввода - 
вывода; 

6) распределенные системы сбора данных, основанные на использовании 
применяемого в современных сетях стандартного сетевого проводного или беспроводного 
интерфейса и соответствующих протоколов; 

7) системы сбора данных, которые не имеют интерфейса электрической, радио - или 
оптической связи; данные в таких системах записываются сменный носитель информации, 
а затем переносятся в систему обработки информации посредством этого носителя. 
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В настоящей работе рассмотрено построение систем сбора данных первого типа. 
В случае применения в системе сбора данных стандартных системных шинных 

интерфейсов (ISA, PC / 104, PCI, PC / 104+, PCI Express и др.) компьютер может либо 
выполнять только функции сбора данных, либо, кроме того, являться центром обработки 
результатов измерений. 

Шина ISA (Industry Standard Architecture) устарела и в новых системах не применяется. 
Шина PC / 104 является электрическим аналогом шины ISA. Конструктивно отличается 

тем, что разъем расположен перпендикулярно плате, что позволяет собрать отдельные 
платы (модули) в компактный «сэндвич», который можно поместить в ударопрочный 
корпус для специальных применений. Шина PC / 104 применялась в некоторых 
промышленных компьютерах, в военных системах в авиации и т.п. Как и шина ISA, шина 
PC / 104 устарела и в новых системах не применяется. 

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect) продолжает применяться в ряде 
компьютерных систем до настоящего времени, хотя к настоящему времени также считается 
устаревшей. 

Шина PC / 104+ (PC / 104Plus) является электрическим аналогом шины PCI. Аналогично 
шине PC / 104, конструктивно отличается тем, что разъем расположен перпендикулярно 
плате. Шина PC / 104 применялась и продолжает применяться в промышленных 
компьютерах, телекоммуникационном оборудовании, в военных системах в авиации, 
космонавтике и т.п.  

Широко применяемая в настоящее время шина PCI Express основана на программной 
модели шины PCI, но отличается высокопроизводительным последовательным 
физическим протоколом. 

Для каждой из перечисленных шин существуют различные модификации, которые 
могут существенно отличаться друг от друга, что следует учитывать при подборе 
составных частей системы. 

Следует сказать, что в собственно компьютерных системах (не информационно - 
измерительных системах) широко применяются и другие внутренние шины и 
протоколы (например, HyperTransport, InfiniBand, RapidIO), но они чаще 
используется на более низком уровне, т.е. внутри системных плат, между 
отдельными микросхемами и т.п. Следует особо отметить, что отрасль систем сбора 
данных (и вообще информационно - измерительных систем) является существенно 
более «консервативной», чем отрасль персональных компьютеров. Например, новые 
персональные компьютеры с шиной ISA давно не выпускаются и практически 
вышли из употребления, в то время как платы сбора данных с такой шиной во 
многих случаях продолжают эксплуатироваться (совместно с соответствующими 
«старыми» компьютерами). [3] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
 
Статья представляет собой описание исследования физических и химических процессов 

в фазах много - компонентных газовых жидких систем на разных этапах производства 
растительного масла. Одна из проблем состоит в определении гидродинамических 
параметров газовых пузырей в объеме растительного масла, то есть, характер их изменения 
при прохождении через слой жидкости. Газ может быть водным паром, азотом, воздухом 
или их комбинациями. Время в течение которого растительное масло контактирует 
непосредственно с газом, а следовательно время переработки влияет на качество готового 
продукта и зависит от точного выбора параметров процесса.  

 
Ключевые слова: физических и химических процессы, фазы много - компонентных 

газовых жидких систем, параметры газовых пузырей 
 
Проблемы гидродинамики отдельных фаз в газово - жидкой системе изучаются очень 

тщательно и целенаправленно не только при производстве растительных масел, но и в 
производстве нефти, газа, топлива а также в производстве и использовании различных 
аэрозолей [1,с.3]. 

Гидродинамика процессов газообразования мало изучена. Это является следствием 
сложности и нестабильности процессов в структуре жидкого слоя, через который проходят 
газ или пар. Перемещение жидких и газовых масс не учитывает точное количественное 
описание для случаев, в которых свойства изменяется непрерывно.  

Для производства растительного масла очень важно знать границы между режимами, 
поскольку некоторые из них влияют на процесс барботажа в масляном объеме. Разумно 
использовать теоретические представления о перемещении воздуха и пузыря в составе 
кипящего если гидродинамические процессы такие же, как и в реальном течении. [2,с.4].  

В процессе эксперимента в качестве модельной жидкости была выбрана вода. Через эту 
жидкость при разных режимах продували воздух. 

Наблюдаемый режим был пузырьковым, то есть, наблюдали перемещение одиночных 
пузырей. В этом режиме перемещения, пузыри меняли свою форму. Во время отделения, 
пузырь имел выраженную сферическую форму, но потом он превращался в эллипсоид, 
длинная ось которого была перпендикулярна направлению перемещения. Траектории всех 
пузырей были идентичными [3,с.6].  
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Рисунок - Экспериментальное устройство для исследования гидродинамики 
 
Емкость заполненная жидкой изучаемой средой (1) сделана из 6 - mm толстого стекла и 

включает квадратную чашку поперечного сечения с размерами 200х 200 мм и высотой 480 
мм. Пластины чашки соединены посредством силиконовой связки, которая противостоит 
нагреву до 180 Со. Две противоположные пластины имеют отверстия в более низкой части 
чашки. Заменяемая трубка (2) включена в отверстия через уплотнители из резины. Они 
позволяют изменять позиции открытий вертикально вверх, вертикально вниз и 
горизонтально. Компрессор (5) питает воздух в трубку через шланг (3) через клапан (4) 
иглы. Воздушное давление измерено измерителем (6) давления. Для того чтобы устранять 
пульсацию мембраны, использован накопитель (7). Напряжение, подаваемое на 
компрессор, корректировали напряжением (8) регулятора. Чашка содержит измеряющую 
граничную линию (9). Процесс записан посредством цифровой фото камеры (10) 
установленной на стенде перед чашкой.[5,с.7] Чтобы обеспечивать минимальное раскрытие 
в диапазоне 1 / 500 на 1 / 2000, прибор оснащен несколькими мощными лампами (11). 
Цифровая фото камера подключена к компьютеру (12)[6,c.2]. 

Результаты анализа имеют как, фундаментальное значение для пояснения режима 
отделение и перемещения пузырьков, так и практическое значение для проектирования 
устройства, где использован барботаж [7,c.5]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОЦЕНКУ ПРОЦЕССА РЕМОНТА МАШИН С 

ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИКИ КАЧЕСТВА 
 
При ремонте машин не обеспечивается требуемый ресурс [1] и качество [2]. Точность 

сборочных единиц в процессе ремонта можно восстановить [3], но путем грамотного 
расчета по методикам [4]. Анализ качества ремонта следует проводить с помощью 
инструментов качества и процессного подхода [5], реализуя технологии экономики 
качества, изложенные в работах [6] и [7].  

Управление процессом подразумевает менеджмент ресурсов, расценок и затрат. Для 
этого строится функциональная модель процесса [8].  

Базовые затраты на процесс формируются как себестоимость ремонта агрегатов и 
сборочных единиц, в т.ч. кузовов, двигателей, трансмиссии, ходовой части, навесных 
агрегатов и других элементов машин. Затраты, связанные с несоответствиями [9] – 
формируются потерями от брака [10]. Они включают в себя внутренние потери – брак, 
обнаруженный на предприятии [11], и внешние потери – брак, обнаруженный у 
потребителя [12].  

 Затраты на обеспечение соответствия по процессу ремонта [13] включают в себя затраты 
на профилактику несоответствий и затраты на оценку процесса.  

Затраты на оценку процесса – это издержки на входной контроль, контроль качества 
процессов на предприятии и контроль качества готовой продукции. Здесь возможен 
рациональный подход к выбору средств измерений [14] путем сопоставления затрат на 
измерения и потерь от наличия погрешности измерений [15]. На ремонтных предприятиях 
измерения размеров деталей проводят универсальными средствами измерений линейных 
величин и калибрами [16], методический подход по расчету затрат здесь одинаков.  



67

Затраты на оценку процесса ремонта i - х агрегатов и сборочных единиц в 
общетеоретическом виде можно классифицировать и определить по формуле 

, (1) 
где ЗДКi – затраты на допроизводственный контроль, приходящиеся на i - ую продукцию; 

ЗВКi – затраты на входной контроль; ЗЛИi – затраты на лабораторные приемочные испытания; 
ЗКИi – затраты на контроль и испытания; ЗОБКi – затраты на оборудование для контроля и 
испытаний; ЗМКi – затраты на материалы, используемые при контроле и испытаниях; ЗАРi – 
затраты на анализ результатов и отчетность; ЗКЭХi – затраты на контроль эксплуатационных 
характеристик; ЗРОi – затраты на аудит другими специалистами; ЗОЗi – затраты на оценку 
запасов; ЗХПi – затраты, связанные с хранением протоколов по i - ой продукции. 

В формуле (1) перечислены все возможные элементы затрат на контроль в 
теоретическом плане. Реально можно упростить расчеты, используя только пять 
важнейших категорий затрат, входящих в формулу (1).  

ЗОi =ЗВКi + ЗКИi +ЗОБКi +ЗМКi +ЗАРi. (2) 
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 АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КОМАНД ПО ПРАВИЛУ 
ПАРЕТО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС – ПРОЕКТОВ 

 
Поднимается вопрос о формировании оптимальных (эффективных) команд для 

реализации бизнес - проекта. На предприятиях всегда сталкиваются с проблемой выбора 
лучших сотрудников (по всем качествам) для поручения им определенного проекта. В 
данной статье приводится научно - обоснованная методика выбора определенного 
количества человек для реализации бизнес - проекта, учитывая их эмоциональный и 
технический интеллекты, а также априорное требование со стороны предприятия.  

Составляющие интеллекта  
Эффективность деятельности во многом зависит от уровня развития интеллекта. 

Интеллект – человеческая психика, которая способна адаптироваться к новым ситуациям, 
использовать свои знания для управления окружающей средой. На рис.1. можно увидеть, 
что выделяют две основные составляющие интеллекта человека: технический и 
эмоциональный интеллекты. 

 

 
Рис.1. Составляющие интеллекта 
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Технический интеллект (ТИ) 
В современном обществе к инженеру предъявляется множество требований, которыми 

он должен обладать для эффективного решения поставленных перед ним задач. Следует 
отметить, что инженерная деятельность носит коллективный характер и требует наличие 
целого ряда коммуникативных, организаторских, профессиональных качеств. В настоящее 
время эта деятельность – корпоративная и эффективность результата, во многом, зависит от 
способностей и знаний каждого члена команды. 

Рассмотрим, как решает отдельно взятый инженер поставленную перед ним задачу. Этот 
процесс состоит из трех взаимосвязанных операций [1 - 4]: 1) операция формализации 
проблемы; 2) операция конструирования (планирования) решения задач; 3) операция 
исполнения. Все эти операции человек делает лучше или хуже в зависимости от развития 
своих способностей на фоне усвоенных им знаний [5]. Модель взаимосвязи в деятельности 
способностей инженера, его знаний приводится на рис.2. 

 

 
Рис.2. Инвариативная схема решения проблем инженером 

 
Таким образом, решение любой проблемы проходит через 3 стадии: А – формализация 

проблемы, В – конструирование решения проблемы, С – исполнение решения проблемы. 
Следует отметить, что чем сложнее проблема, тем выше должны быть уровни развития 
АВС – способностей и больше объемы усвоенных знаний инженера [6,11].  

Заметим, что эффективность решения человеком проблемы корреляционно (KF) зависит 
(как минимум) от шести параметров: 

Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) [7 - 8] 
Где через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, конструктивные и 

исполнительские способности человека, POL и CHL - полнота и целостность усвоенных им 
знаний, S - сложность решаемой проблемы. Также можно сказать, что A, B, C, POL, CHL 
повышают эффективность решения проблемы, а S, наоборот, понижает. Модель 
квалиметрической шкалы для оценки качества владения компетенцией приводится на рис.3 
[6]. 
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Рис.3. Квалиметрическая шкала для оценки качества владения компетенцией. 

 
Отметим, что чем сложнее профессиональная проблема, тем более развитыми АВС– 

способностями и большими параметрами CHL, POL должен обладать инженер для того, 
чтобы решить поставленную проблему(задачу). Таким образом, качество обладания 
компетенцией зависит от того, до какой сложности проблемы может решать инженер.  

Каждый человек уже с момента своего рождения имеет свой определенный потенциал 
развития и устойчивый порядок доминирования АВС способностей (у людей встречается 
шесть порядков доминирования этих способностей: АВС, АСВ, ВАС, ВСА, САВ, СВА и 
этот порядок в процессе обучения, как правило, не меняется) [6,9] (рис.4).  

Следовательно, можно отметить, что люди, которые обладают лучше А способностями 
являются формализаторами, B способностями - конструктивистами, С способностями - 
исполнителями. 

 

 
Рис.4. Порядок доминирования ABC способностей 
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Эмоциональный интеллект (ЭИ) 
Эмоциональный интеллект –это комплекс способностей человека, который участвует не 

только в понимании и осознании собственных эмоций, но и эмоций, мотивацию, желания 
других людей. Люди, которые имеют высокий уровень интеллекта, легче добиваются своих 
поставленных целей в окружающем мире. Наш эмоциональный интеллект состоит из 5 
блоков: способности мотивации, самореализации, самосознания, эмпатии и социальные 
способности (рис.6). 

Каждый блок способностей включает в себя множество критерий. На рис.7. выделены 
самые необходимые качества сотрудника для успешной работы в бизнес команде. 

Следует отметить, что технический и эмоциональный интеллекты взаимосвязаны между 
собой и проявляются в деятельности как инструмент по разрешению проблем из разных 
предметных областей и разной сложности [9]. 

 

 
Рис.6. Модель составляющего эмоционального интеллекта  

 

 
Рис.7. Модель влияния эмоционального интеллекта на человека 
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Принцип набора бизнес - команд 
Рассмотрим следующую ситуацию: нужно из N человек выбрать M человек, у которых 

ТИ и ЭИ соответствуют априорным требованиям со стороны этого предприятия, чтобы 
создать команду для реализации бизнес команды. 

Например, пусть в компании набирается команда для реализации бизнес - проекта, где 
нужно из 10 желающих выбрать 4 тестируемых, ТИ и ЭИ которых соответствуют 
следующим требованиям (рис.8). 

 

 
Рис.8. Априорные требования 

 
Для проявления этих способностей, все тестируемые проходят тест с целью выявления 

их технического и эмоционального интеллекта. Допустим, что все признаки (качества, 
критерии) ТИ и ЭИ равновесны и оцениваются по шкале 10 баллов. На рис.9 приведены 
результаты тестирования ТИ, а на рис.10 –ЭИ десяти тестируемых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Результаты тестирования ТИ 
 

№ 
тестируемого 

А 
способность 

B 
способность 

С 
способность 

POL CHL 

1 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 
2 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 
3 0.4 0.8 0.6 0.8 0.5 
4 0.8 0.9 1 0.9 0.7 
5 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4 
6 0.4 0.7 0.9 0.7 0.5 
7 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 
8 0.5 0.3 0.8 0.5 0.9 
9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 
N 0.7 0.9 0.3 0.8 0.7 
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№ тестируемого 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 
Целеустремленность 0.4 0.7 0.5 0.3 0.8 0.9 0.8 0.9 0.5 0.4 

Инициативность 0.4 0.8 0.6 0.5 0.7 0.8 0.3 0.7 0.6 0.5 
Оптимизм 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.6 0.8 0.3 

Самоконтроль 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8 0.4 0.6 0.7 0.4 0.7 
Сознательность 0.7 0.5 0.5 0.3 0.9 0.7 0.6 0.6 0.4 0.8 

Приспосабливаемость 0.4 0.6 0.3 0.7 0.3 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 
Эмоциональная 

осведомленность 
0.3 0.4 0.5 0.8 0.4 0.5 0.7 0.3 0.6 0.7 

Точная самооценка 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.3 0.5 0.4 
Уверенность в себе 0.8 0.7 0.5 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 
Понимание других 0.5 0.6 0.4 0.2 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.7 

Развитие других 0.4 0.3 0.6 0.1 0.6 0.6 0.8 0.6 0.9 0.6 
Поддержка других 0.6 0.5 0.7 0.3 0.4 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 
Работа в составе 

группы 
0.2 0.7 0.8 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 

Сотрудничество и 
взаимодействие 

0.3 0.9 0.4 0.3 0.7 0.8 0.6 0.5 0.8 0.5 

Коммуникативность 0.7 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 
Рис.10. Результаты тестирования ЭИ 

 
Произведем ранжирование этих данных по предложенным критериям (рис.10). 

 
Ранги I II III IV V VI VII VII IX X 

А способность 1 4 N / 
10 

 -  2 8 3 / 6  -  5 7 

B способность 4 / 
10 

 -  3 1 / 6  -  N 2 / 5  -  7 8 

С способность 4 6 8 2 / 5  -  3 1 / 7  -  N 10 
POL 4 3 /  

10 
 -  1 / 6  -  2 / 5  -  8 / 

N 
 -  7 

CHL 8 2 4 / 10  -  1 / N  -  3 / 6  -  5 / 
7 

 -  

Целеустремлен - 
ность 

6 / 8  -  5 / 7  -  2  3 / 
N 

 -  1 /  
10 

 -  4 

Инициативность 2 / 6  -  5 / 8  -  3 / N  -  4 /  
10 

 -  1 7 

Оптимизм N 3 / 4  -  5 / 8  -  2 / 6  -  1 / 7  -  10 
Самоконтроль 1 5 8 / 10  -  2 / 7  -  3 / 4  -  6 / 

N 
 -  

Сознательность 5 10 1 / 6  -  7 / 8  -  2 / 3  -  N 4 
Приспосабливаемо

сть 
6 / 7  -  4 / 8  -  2 N / 

10 
 -  1 3 / 

5 
 -  

Эмоциональная 
осведомленность 

4 7 /  
10 

 -  N 3 / 6  -  2 / 5  -  1 / 
8 

 -  

Точная самооценка 5 / 7  -  3 / 6  -  1 / 4  -  2 / 
N 

 -  10 8 
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Уверенность в себе 1 2 / 5  -  6 / 7  -  3 / 8  -  N 4 /  
10 

 -  

Понимание других 7 / N  -  8 / 10  -  2 1 / 5 
/ 6 

 -   -  3 4 

Развитие других N 7 3 / 5 / 
6 / 8 / 

10 

 -   -   -   -  1 2 4 

Поддержка других 3 / 6 
/ 7 / 
N 

 -   -   -  1 / 10  -  2 / 8  -  5 4 

Работа в составе 
группы 

3 2 / 6 
/ N 

 -   -  5 / 7 / 
8 / 10 

 -   -   -  4 1 

Сотрудничество и 
взаимодействие 

2 6 / 
N 

 -  5 7 8 / 
10 

 -  3 1 / 
4 

 -  

Коммуникатив -  
ность 

1 / 
10 

 -  7 2 / 5 / 
6 / N 

 -   -   -  8 3 4 

Рис.11. Ранжирование результатов тестирования 
 
Согласно методу Парето лучшим является тот вариант, который по всем показателям 

был бы не хуже первого, а хотя бы по одному показателю лучше него. На следующем этапе 
проведем сравнительный анализ тестируемых по данным показателям. Применяя метод 
Парето, составим часть таблицы предпочтений 3 - х тестируемых (рис. 11) следующим 
образом: например, для 1 - го тестируемого в клетку пересечения строки «А способность» и 
столбца «2» поставим символ «+», если значение «А способности» 1 - го тестируемого 
больше чем 2 - го, символ « - », если меньше, знак 0, если значения равны. 

 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

А способность + + + + + + + + + 
B способность +  -   -  + 0 + + +  -  
С способность  -   -   -   -   -  0  -  + + 

POL +  -   -  + 0 + + +  -  
CHL  -   +  -  + + +  -  0  -  

Целеустремленность  -   -  +  -   -   -   -   -  0 
Инициативность  -   -   -   -   -  +  -   -   -  

Оптимизм  -   -   -   -   -  +  -   -  + 
Самоконтроль + + + + + + + + + 

Сознательность + + +  -  0 + + +  -  
Приспосабливаемость  -  +  -  +  -   -   -   -   -  

Эмоциональная 
осведомленность 

 -   -   -   -   -   -  0  -   -  

Точная самооценка +  -  0 +  -   -  + + + 
Уверенность в себе + + + + + + + + + 
Понимание других  -  + + 0 0  -   -   -   -  

Развитие других +  -  +  -   -   -   -   -   -  
Поддержка других +  -  + +  -   -  +  -  0 
Работа в составе  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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группы 
Сотрудничество и 
взаимодействие 

 -   -  0  -   -   -   -   -   -  

Коммуникативность + + + + + + + + 0 
          

№2 №1 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 
А способность  -  +  -  + + + +  -   -  
B способность  -   -   -  0  -  + +  -   -  
С способность + +  -  0  -  +  -  + + 

POL  -   -   -  0  -  + + +  -  
CHL + + + + + +  -  + + 

Целеустремленность + + + + 0 + + + + 
Инициативность + + + + 0 + + + + 

Оптимизм +  -   -   -  0 +  -   -  + 
Самоконтроль  -  + +  -  + 0  -  +  -  

Сознательность  -  0 +  -   -   -   -  +  -  
Приспосабливаемость + +  -  +  -   -   -  + + 

Эмоциональная 
осведомленность 

+  -   -  0  -   -  +  -   -  

Точная самооценка  -   -   -   -   -   -  + 0 + 
Уверенность в себе  -  + + 0 + + + + + 
Понимание других + + + + +  -   -   -   -  

Развитие других  -   -  +  -   -   -   -   -   -  
Поддержка других  -   -  + +  -   -  0  -   -  
Работа в составе 

группы 
+  -  + + 0 + + 0 + 

Сотрудничество и 
взаимодействие 

+ + + + + + + + + 

Коммуникативность  -  + + 0 0 + + 0  -  
          

№3 №1 №2 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 
А способность  -   -   -  + 0 +  -   -   -  
B способность + +  -  + + + + +  -  
С способность +  -   -   -   -  +  -  + + 

POL + +  -  + + + + + 0 
CHL  -   -   -  + 0 +  -   -   -  

Целеустремленность +  -  +  -   -   -   -  0 + 
Инициативность +  -  +  -   -  +  -  0 + 

Оптимизм + + 0 + + + +  -  + 
Самоконтроль  -   -  0  -  +  -   -  +  -  

Сознательность  -  0 +  -   -   -   -  +  -  
Приспосабливаемость  -   -   -  0  -   -   -   -   -  

Эмоциональная 
осведомленность 

+ +  -  + 0  -  +  -   -  

Точная самооценка + + +  -  0  -  + + + 
Уверенность в себе  -   -  +  -   -   -  0 + + 
Понимание других  -   -  +  -   -   -   -   -   -  
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Развитие других + + + 0 0  -  0  -  0 
Поддержка других + + + + 0 0 + 0 + 
Работа в составе 

группы 
+ + + + + + + + + 

Сотрудничество и 
взаимодействие 

+  -  +  -   -   -   -   -   -  

Коммуникативность  -   -  +  -   -   -   -   -   -  
Рис.12. Таблица предпочтений по правилу Парето 

 
Принимая во внимание определение правила выбора по Парето, получаем, что в данном 

случае выбирается (предпочтительнее других вариантов) того сотрудника, которому 
соответствуют столбцы, не содержащие символа « - ». 

Алгоритм построения таблиц предпочтений может быть легко реализован на 
компьютере, что существенно упрощает применение метода на практике [10]. На рис. 12 
представлен алгоритм выбора лучшего по Парето. 

 

 
Рис.13. Алгоритм выбора лучшего по Парето 
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Этот алгоритм включает в себя следующие действия: 
1) Определяются исходные данные тестируемых; 
2) Формируется матрица эффективности первого ранга на первой стадии анализа; 
3) Определяются номера тестируемых первого ранга; 
4) Осуществляется проверка наличия неисследованных альтернатив; 
5) Производятся 2 - 4 этапы. В матрице эффективности доминируемые тестируемые 

расположены слева от альтернатив первого ранга; 
6) Формируется решение первого ранга; 
7) Осуществляется проверка соответствия результатов тестируемых на априорные 

требования, проводящей анализ. В случае выявления противоречий производится 
корректировка показателей, и расчет повторяется; 

8) Принимается решение о продолжении либо окончании процедуры ранжирования; 
9) Формируются матрица последующих рангов; 
10) Среди элементов вновь полученной матрицы определяются решения следующих 

рангов (2 - 6 этапы); 
11) По результатам всех этапов формируется итоговое решение. 
Таким образом, учитывая все эти способности набирается команда для реализации 

бизнес - проекта, которая намного сильнее чем отдельно взятый инженер, т.е. получается 
эффект синергии. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Под системой управления безопасностью военной службы (СУБВС) в военной 

организации понимают часть ее общей системы управления, представляющую собой 
комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 
устанавливающих политику и цели в области безопасности военной службы и процедуры 
по достижению этих целей. 

СУБВС включает: 
 политику, цели в области безопасности военной службы, задачи и программы по 

достижению поставленных целей; 



79

 организационную структуру; 
 деятельность по планированию и организации выполнения мероприятий 

обеспечения безопасности военной службы; 
 процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, 

анализа результативности политики и мероприятий по БВС. 
При этом СУБВС реализует принципы: 
 нормативно - функционального подхода; 
 системного обучения личного состава безопасным методам и приемам 

выполнения работ; 
 контроля и оценки мероприятий по обеспечению безопасности военной службы; 
 материально - технического обеспечения мероприятий по обеспечению БВС; 
 ответственности каждого должностного лица за безопасность на своем участке 

ответственности. 
С точки зрения кибернетики управлять системой можно только тогда, когда 

предварительно задана четкая и измеримая цель в области БВС, определены функции, 
объект управления и управляющая часть. 

Цель СУБВС – обеспечение (создание и поддержание) безопасных и здоровых условий 
военной службы на рабочих местах (местах несения службы), составляющих основу 
организации функционирования воинской части с любым видом деятельности. 

Объект управления – это состояние безопасности военной службы на рабочем месте 
(месте несения службы), подразделении, воинской части, которое характеризуется 
взаимодействием личного состава с вооружением и военной техникой, технологическими 
процессами и окружающей средой. 

Управляющая часть включает в себя командование соединений, частей и 
подразделений, а также собственно организационные формы подразделений обеспечения 
безопасности военной службы. 

В настоящее время организационная форма построения СУБВС основана на 
функциональном подходе, которая укладывается в исторически сложившиеся направление 
разработки организационных систем военного управления. 

Применение типовых структур являлось первым шагом на пути внедрения принципов 
научно обоснованного построения организационных структур, обеспечивало единый 
подход к их формированию. 

Ориентируясь на типовую номенклатуру функций управления, данный подход не 
рассчитан на гибкость и вариабельность при принятии организационно - технических 
решений в области БВС, не позволяет в полной мере учесть особенности каждой 
конкретной воинской части в изменяющихся условиях деятельности. 

Другой, системно - целевой подход заключается в формировании структуры целей 
воинской части, определения на этой основе функций управления и их организационного 
оформления. В данном случае напрямую учитываются особенности деятельности 
конкретной воинской части, целесообразность изменения состава, содержания и 
организационных форм управления. В силу указанных преимуществ данных подход к 
разработке организационных структур систем управления безопасностью военной службы 
можно считать наиболее перспективным. 
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Анализ всего многообразия путей совершенствования и дальнейшего развития СУБВС 
можно разделить на два основных направления: организационно - управленческое и 
инструментально - параметрическое. 

Организационно - управленческое направление является базисным, поскольку объединяет 
подходы к совершенствованию структуры и технологий управления БВС в воинской части. 

Реализация нормативно - функционального подхода к созданию СУБВС, направленного 
на унификацию организационных форм управления, привело к тому, что СУБВС 
устанавливала единые ведомственные требования к организации работ в области 
обеспечения безопасности военной службы и включали комплекс различных мероприятий, 
направленных на реализацию положений нормативных актов в области обеспечения 
безопасных и здоровых условий военной службы. 

Современные условия деятельности воинских частей характеризуются не 
сформированностью нормативной базы и ее слабой приспособленностью к особенностям 
осуществления деятельности каждой конкретной воинской частью, ограниченностью 
ресурсной базы (финансовых, материальных, людских и др. ресурсов). Это позволяет 
говорить о том, что важнейшим направлением совершенствования систем управления 
безопасностью военной службы в современных условиях остается создание эффективных 
СУБВС, адаптированных к условиям деятельности каждой воинской части. 

Другим перспективным организационно - управленческим направлением дальнейшего 
развития СУБВС является переход от традиционных принципов административно - 
командного управления, направленных на соблюдение обязательных нормативных 
требований, к системе управления, как целостной, комплексной системе планирования, 
организации, мотивации и контроля, которая постоянно развивается и совершенствуется. 
Основные цели и соответствующие критерии оценки их достижения в такой системе 
управления связаны с процессами постоянного улучшения, которые в целом невозможно 
имитировать и фальсифицировать, что создает необходимую основу для объективной 
оценки условий военной службы и безопасности личного состава. Функции такой СУБВС 
и системы менеджмента охраны труда в целом совпадают. Для менеджмента характерно 
существенное развитие, углубление и расширение ряда функций и соответствующей 
деятельности, которые в традиционном управлении реализуются зачастую поверхностно и 
формально. 

Появившиеся в последнее время новые методологии, построенные на принципе 
цикличности, такие как метод «шесть сигм», совершенствуя цикл Деминга и расширяя 
практические области его использования, свидетельствуют о значительном потенциале и 
эффективности рассматриваемого подхода. Предполагается, что СУБВС, выстроенная в 
соответствии с принципом Деминга, является значительно более эффективной, надежной и 
результативной, чем существующие в воинских частях традиционные системы управления 
БВС. 

Однако при всей очевидности и кажущейся простоте реализации отдельных элементов 
цикличной системы менеджмента БВС ее реализация предполагает выполнения целого 
ряда условий, к основным из которых можно отнести систематическое поступление и 
анализ количественных данных о состоянии объекта управления. Иными словами, 
корректирующие и управленческие воздействия возможны только при наличии полной, 
достоверной и своевременно актуализированной параметрической информации. 
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Последнее должно найти свое отражение в инструментально - параметрическом 
направлении совершенствования СУБВС. 

«Управлять можно только тем, что можно измерить» – это фундаментальное условие 
успешного функционирования системы менеджмента в любой области, включая БВС. 
Организационной формой управленческих решений на всех уровнях СУБВС являются 
точно определенные целевые значения основных параметров (индикаторов). В процессе 
реализации этих решений необходимо непрерывно отслеживать значения указанных 
параметров в заданные сроки, осуществлять управление по конечным результатам: 
мероприятия должны носить адресный характер, приоритет при распределении ресурсов – 
отдаваться наиболее отстающим объектам (направлениям деятельности) и т.п. 

В связи с этим, прежде всего, необходимо выделить два аспекта инструментально - 
параметрического направления развития СУБВС: источники данных и сами данные 
(включая технологии их сбора и обработки). 

Основными источниками получения отчетных и расчетных значений параметров 
должны выступать: 

аттестация рабочих мест (мест несения службы) по условиям военной службы, дающая 
информацию об инструментальных замерах факторов окружающей среды и 
травмобезопасности рабочих мест (мест несения службы); 

предварительные и периодические медицинские осмотры состояния здоровья личного 
состава, профессионально связанных с условиями воздействия на них опасных и вредных 
факторов военной службы; 

контроль, дающий оперативную информацию о состоянии условий военной службы; 
расследование несчастных случаев и массовых заболеваний. 
Менее распространены: 
работа должностных лиц по БВС в подразделениях; 
выборочные проверки состояния условий военной службы специалистами БВС 

воинской части и соединения; 
мониторинг состояния БВС специалистами БВС и медицины; 
организация и проведения проверок условий военной службы комиссией по БВС; 
регистрация и расследование (анализ) микротравм и общей заболеваемости; 
общественный контроль за условиями военной службы. 
Главенствующее положение во всей системе источников параметрических данных, 

безусловно, занимает аттестация рабочих мест (мест несения службы) по условиям 
военной службы. 

Аттестация рабочих мест (мест несения службы) по условиям военной службы, по сути, 
выполняет роль единственного прямого комплексного параметрического потока, на 
котором должно базироваться принятие решений в СУБВС. 

Но для обоснованного проведения аттестации необходимо решить ряд проблем. 
Во - первых, обеспечения легитимности результатов аттестации рабочих мест (мест 

несения службы), поскольку ее ключевые понятия: «вредные условия военной службы», 
«опасные условия военной службы» не определены действующими нормативными 
правовыми актами, т.е. не имеют правовой основы. 

Во - вторых, результаты измерений (по оценке аналогичной аттестации в гражданской 
сфере деятельности) дают только 15 - 20% параметрической информации, необходимой для 
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установления класса условий военной службы. Остальная информация «добирается» 
достаточно произвольными методами косвенной оценки. Порядок проведения 
гигиенической оценки, как и требования к квалификации специалистов. В итоге, без 
нарушения каких - либо нормативных документов, можно установить для одного и того же 
рабочего места (места несения службы) как «допустимые», так и «вредные» условия 
военной службы. Конечный результат будет зависеть от политики воинской части при 
проведении аттестации или от личных предпочтений специалистов, проводящих 
аттестацию. При этом результат однократного измерения становится характеристикой 
условий военной службы на последующие 2 года (согласно требования Устава внутренней 
службы ВС РФ), без учета динамического характера военной службы, нестационарного 
характера рабочих мест (мест несения службы) для значительной части должностей и 
других условий. 

В - третьих, для военной организации не обоснованы гигиенические нормативы, а 
обоснованность применения гражданских гигиенических нормативов заслуживает 
отдельного анализа. 

В - четвертых, не определены организации, которые будут осуществлять аттестацию 
рабочих мест (мест несения службы) в воинских частях. 

В гражданской сфере деятельность обязанность в проведении аттестации рабочих мест 
возложена на сторонние независимые организации. В военной сфере данный вопрос не 
урегулирован никакими нормативными документами. Привлечение к данному процессу 
ведомственных организаций может привести к формальному характеру, к имитации 
результатов измерений и оценок, не имея ничего общего с политикой в области БВС. 

Следующим источником информации, который заслуживает внимания с точки зрения 
базы для принятия управленческих решений в СУБВС, является медицинский осмотр 
личного состава. Медицинские осмотры призваны выявлять ответные реакции организма 
на воздействие вредных и опасных факторов. С точки зрения классического управления 
формируемый при осмотрах параметрический поток представляет собой «функцию 
отклика», учитывающий комплексный характер оценки воздействия факторов 
окружающей среды, а также индивидуальные особенности организма. Хотя эта 
информация и является достаточно реактивной, медицинские осмотры способны более 
объективно оценить условия военной службы, а выявление отклонений на первых стадиях 
позволяют принять меры по сохранению здоровья работающих. При этом определяющим 
свойством медицинских осмотров является качество их проведения, которое в большинстве 
случаев остается низким. 

Анализ показывает, что можно выделить следующие основные проблемы качества 
института медицинского мониторинга: 

-отсутствие квалифицированных врачей в необходимом количестве; 
формальность и необязательность подробного изучения состояния здоровья личного 

состава; 
-сокрытие личным составом симптомов и первых признаков развития заболевания; 
-«заинтересованность» в военной службе, оказывающей вред здоровью, обусловленная 

выгодой от получения разного рода компенсаций за опасные и вредные условия военной 
службы; 
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-отсутствие единообразных форм документации для регистрации результатов осмотров, 
необходимых для их систематизации и анализа. 

Таким образом, периодические медицинские осмотры, проводимые более часто, чем 
аттестация рабочих мест, так же не в состоянии обеспечить необходимый уровень 
информации и ее детализации. Особенно это касается тех воздействий на организм 
человека, которые не дают моментального отрицательного эффекта, а могут проявиться в 
виде одной из форм общей заболеваемости. К тому же зачастую сложно идентифицировать 
конкретный фактор среды или комбинацию нескольких факторов, которые вызвали 
отклонения в состоянии здоровья личного состава. 

Другие виды контроля условий и безопасности военной службы не регламентированы 
никакими нормативными актами. 

Как видно, ни один из источников параметрической информации самостоятельно не 
может решить проблему информационного обеспечения дальнейшего совершенствования 
СУБВС. В силу этого предпочтительным остается комплексный подход, максимально 
использующий преимущества каждого из означенных инструмента сбора информации для 
принятия организационно - управленческих решений по БВС. 
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СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ОПЛАВОВ В СВАРЕННОМ ВЗРЫВОМ 

СЛОИСТОМ ТИТАНО - АЛЮМИНИЕВОМ КОМПОЗИТЕ* 
 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой 
части государственного задания № 2015 / 16 проект 1183. 

 
Диффузионные процессы в слоистых титано - алюминиевых композитах при нагревах 

приводят к формированию интерметаллидных прослоек на границе соединения, 
сохраняющих высокие прочностные характеристики вплоть до температуры плавления 
алюминия [1]. Формирующиеся слоистые металло - интерметаллидные композиты 
считаются одним из наиболее перспективных материалов для авиационной и ракетной 
техники, энергетического машиностроения [2]. Существование на границе барьерного слоя 
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из плотных оксидов алюминия и титана тормозит процесс образования интерметаллидных 
слоев. Одним из возможных способов интенсификации процесса является сварка взрывом 
на завышенных режимах, в результате которой на границе соединения образуются участки 
оплавленного металла, которые могут служить центрами образования алюминидов при 
термической обработке. 

В работе исследована зависимость структуры и фазового состава оплавов на границе 
соединения титано - алюминиевого композита от энергии W2, затрачиваемой на 
пластическую деформацию соединяемых слоев. 

Исследования проводили на сваренном взрывом по угловой схеме биметалле титан ВТ1 - 
0+алюминий АД1 с использованием заряда ВВ (50% аммонита №6ЖВ + 50% кварцевого 
песка) высотой 55 мм. Изменение технологического зазора позволило варьировать по длине 
энергию W2 от 1,2 до 2,5 МДж / м2.  

Объемное содержание и структура оплавленного металла в сваренных взрывом 
соединениях зависит от кинетической энергии W2, затрачиваемой на пластическую 
деформацию. Проведенный металлографический анализ границы соединения по всей 
длине сваренного композита [3] позволил выделить три участка с различающимися типами 
структурной неоднородности на границе соединения: 

при 1,2<W2<1,5 МДж / м2 наблюдаются локальные оплавы с гетерогенной структурой 
включений интерметаллидной фазы в матрице твердого раствора на основе алюминия; 

на участке с 1,5<W2<1,9 МДж / м2 в завихрениях нерегулярного волнового профиля 
границы соединения образовались как локальные оплавы округлой формы, с большим 
объемным содержанием частиц интерметаллидов по сравнению с оплавами на первом 
участке, так и крупные оплавы с практически гомогенной структурой; 

при 1,9<W2<,5 МДж / м2 возникает сплошная гомогенная интерметаллидная прослойка. 
Анализ микромеханических свойств показал, что с увеличением энергии W2 происходит 

рост микротвердости образующегося на границе соединения ВТ1 - 0+АД1 оплавленного 
металла от 1,6 ГПа при относительно небольших значениях кинетической энергии до 2 ГПа 
при W2 =2,30 МДж / м2. Такая зависимость объясняется увеличением в оплаве доли твердых 
интерметаллидных частиц при возрастании энергии W2.  

Увеличение кинетической энергии W2 привело к росту протяженности и площади 
оплавленных участков на границе соединения. При W2 = 1,2 МДж / м2 площадь оплавов 
составляет 0,012 мм2, а относительная протяженность – 37,7%; при W2 = 2,3 МДж / м2 
площадь оплавов равна 0,046 мм2, а их относительная протяженность достигает 100%. Рост 
объема оплавленного металла в зоне соединения титано - алюминиевого композита связан с 
повышением уровня пластической деформации приграничных слоев металлов и 
выделяющейся при этом энергии. 

Рентгенофазовый анализ околошовной зоны показал трансформацию фазового состава 
оплавленного металла на границе соединения ВТ1 - 0+АД1 при изменении энергии W2 от 
1,2 до 2,5 МДж / м2. Обнаружение в составе оплавов Ti3Al, TiAl и TiAl2 свидетельствует о 
неравновесности структурно - механической неоднородности, возникшей в условиях 
быстротечных процессов плавления и кристаллизации, а, следовательно, о возможности ее 
ускоренного изменения. Увеличение объема оплавов при росте W2 ведет к росту 
содержания алюминия в интерметаллидах и сближению фазового состава 
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интерметаллидных структур, закристаллизовавшихся при динамических и 
квазистатических условиях [4]. 
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Слоистые металло - интерметаллидные титано - алюминиевые композиты являются 

одной из наиболее перспективных групп композиционных материалов, способных работать 
в условиях повышенных температур и нагрузок [1, 2], что вызвало резкое увеличение 
объема исследований за последние два десятилетия, посвященных как технологиям их 
получения, так и их прочностных и эксплуатационных свойств. В зависимости от 
температуры формирования интерметаллидных прослоек можно получать алюминидные 
слои сплошные или дуплексные, состоящие из алюминиевой матрицы и упрочняющих 
частиц наиболее термодинамически вероятного алюминида TiAl3 [3]. 



86

В настоящей работы проведена разработка метода прогнозирования прочности при 
нормальных и повышенных температурах слоистых металло - интерметаллидных 
композитов (СМИК) системы титан - алюминий с дуплексной прослойкой с различным 
объемным содержанием алюминидов. 

Для прогнозирования прочности СМИК системы титан - алюминий с двухфазной 
прослойкой с различным содержанием фрагментов алюминидов можно воспользоваться 
(по аналогии с волокнистыми КМ [4]) уравнением  

 СМИК ВТ1-0 инт инт инт1 * * *V V      , (1) 

где инт
*  и инт

*V  - соответственно прочность и объемная доля двухфазной прослойки, 
которую можно рассматривать, как композит, упрочненный частицами алюминида.  

Композиты, упрочненные частицами делятся на две категории в зависимости от 
возможности пластической деформации упрочнителя перед разрушением [5]. Твердые 
частицы препятствуют деформации пластичной матрицы под действием приложенного 
напряжения. В первом варианте, когда гидростатическая составляющая напряжения 
превысит предел текучести нестесненной матрицы в 3 - 3,5 раза, может наступить 
разрушение, начинающееся с появления трещин в частицах, а затем распространяющееся в 
матрице. Во втором случае, под действием высоких напряжений частицы могут 
деформироваться. Возможность различного поведения композита, армированного части-
цами, потребовала проведения экспериментальных исследований деформационных свойств 
СМИК на основе системы титан - алюминий в процессе нагружения при различных 
температурах испытаний и структурно - конструктивных характеристиках образцов. 

Исследование состояния разрушенных образцов с различным объемным содержанием 
алюминидов в двухфазном слое при температурах испытания до 550оС показали, что 
плоскость разрыва наклонена примерно на 45о к оси рабочей части образца, что 
свидетельствует о разрушении под действием не нормальных σ (как это характерно для 
хрупких материалов), а касательных τ напряжений. Только у образцов с объемным 
содержанием алюминидов в дуплексном слое, близком к 100%, появлялись участки 
поверхности долома, расположенные перпендикулярно направлению приложения 
нагрузки.  

В образцах с высоким содержанием алюминидов изменение формы частиц 
интерметаллидов в зоне концентрированной пластической деформации не происходило, 
наблюдалось лишь увеличение толщины прослоек алюминия между алюминидами. При 
содержании в дуплексном слое менее 60 % алюминидов стеснение деформации 
алюминиевой матрицы не обнаруживалось. 

Результаты исследование поведения частиц алюминидов в зоне интенсивной 
пластической деформации позволяют отнести дуплексные слои к композитам, 
упрочненным частицами, не деформирующимся при растяжении, и использовать 
для прогнозирования их поведения известные модели пределов текучести и 
прочности. На основе кратковременных испытаний прочности при повышенных 
температурах определены коэффициенты используемой модели, обеспечивающие 
хорошую корреляцию экспериментальных и расчетных значений прочности 
дуплексных слоев. 

 



87

Список использованной литературы 
1. Fleischer, R. L. Intermetallic compounds for strong high - temperature materials: status and 

potential. / R. L. Fleischer, D. M. Dimiduk, H. A. Lipsitt // Annual Review of Materials Science. 
1989. Vol. 19. - P. 231—263. 

2. Vecchio, K. S. Synthetic Multifunctional Metallic - Intermetallic Laminate Composites / 
K. S. Vecchio // Journal of the Minerals, Metals and Materials . - 2005. - № 57 (3). - P. 25 - 31.  

3. Гуревич, Л. М. Структурообразование в титано - алюминиевых композитах в 
присутствии жидкой фазы / Л. М. Гуревич, Ю. П. Трыков, А. Н. Жоров, Д. Н. Гурулев, В. А. 
Локтюшин // Журнал функциональных материалов. 2008 . – Т. 2, № 4 . – С. 153 - 157. 

4. Ярошенко, А.П. Металлические композиционные материалы / А. П. Ярошенко, А. 
Ф. Трудов - ВолгГТУ, Волгоград, - 1998. - 68 с. 

5. Современные композиционные материалы / Под ред. Л. Браутмана и Р. Крока. - 
М.: Мир, 1979. - 672 с. 

© Л.М. Гуревич, Р.Е. Новиков, 2015 
 
 
 
УДК 004.056 

 Датская Лариса Викторовна 
Студент ВолГУ,  
г. Волгоград, РФ 

E - mail: larisa.datskaya@gmail.com  
Кожевникова Ирина Сергеевна 

Студент ВолГУ,  
г. Волгоград, РФ 

E - mail: matuny77@gmail.com  
Ананьин Евгений Викторович 

Студент ВолГУ,  
г. Волгоград, РФ 

E - mail: zananin@yandex.ru  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА МЕТОДА 
АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Любая информационная система (ИС) в процессе своей работы эволюционирует и 

видоизменяется. При этом она регулярно подвергается воздействиям дестабилизирующих 
факторов различного характера, которые могут быть как случайного характера, так и 
указывающих на реализацию угроз безопасности. Поэтому для того, чтобы определить 
текущее состояние безопасности системы, выявить уязвимые места и скорректировать 
состав и функции системы защиты, необходимо регулярно проводить аудит 
информационной безопасности (ИБ). 

Для различных видов аудита ИБ различаются три базовые составляющие услуги аудита: 
средства и способы проверки, результат проверки и идеал, с которым сравнивается 
результат проверки.  
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В настоящее время можно выделить следующие основные виды аудита ИБ [1,ст.275]: 
 экспертный аудит безопасности, в процессе которого выявляются недостатки в 

системе мер защиты информации на основе имеющегося опыта экспертов, участвующих в 
процедуре обследования; 
 активный аудит, включающий механизмы для проверки правильного выполнения 

существующей политики безопасности, слежения в реальном масштабе времени за 
отклонениями и выявление вторжения; 
 оценка соответствия рекомендациям ISO / МЭК 17799, а также требованиям 

руководящих документов ФСТЭК; 
 инструментальный анализ защищённости АС, направленный на выявление и 

устранение уязвимостей программно - аппаратного обеспечения системы; 
 комплексный аудит, включающий в себя все вышеперечисленные формы 

проведения обследования. 
Каждый из вышеперечисленных видов аудита может проводиться по отдельности или в 

комплексе в зависимости от тех задач, которые необходимо решить предприятию. В 
качестве объекта аудита может выступать как ИС компании в целом, так и её отдельные 
сегменты, в которых проводится обработка информации, подлежащей защите.  

В общем случае аудит безопасности вне зависимости от формы его проведения состоит 
из четырёх основных этапов представленных на рисунке 1:  

 

 
Рисунок 1 – этапы проведения аудита ИБ.[2, 91] 

 
В практике проведения аудита различают внешний и внутренний аудит. Внешний аудит, 

как правило, разовое мероприятие, проводимое по инициативе руководства предприятия. В 
качестве внешних аудиторов выступают организации, аккредитованные ФСТЭК России 
для проведения таких работ. 
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Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, которая 
осуществляется подразделениями службы безопасности и защиты информации 
предприятия или другим подразделением по указанию руководителя 
организации. 

Из приведенного выше анализа видно, что существует пять видов аудита 
информационной безопасности, и сказать однозначно какой именно вид аудита 
необходимо применить для какого - либо данного предприятия невозможно. Для 
облегчения данной задачи были выделены следующие критерии, которые характерны 
требованиям предприятия: 

1. По типу информации: 
• открытого доступа;  
• ограниченного доступа: 
 - государственная тайна; 
 - коммерческая тайна; 
 - персональные данные; 
2. По типу организации: 
• частное; 
• государственное;  
3. Учет актуальных угроз; 
4. Вид проводимого аудита: 
• внешний; 
• внутренний; 
5. Учет используемых методов и средств защиты информации; 
6. Периодический аудит;  
7. Аудит в режиме реального времени; 
Данные критерии являются качественными, принимают значения да / нет и их можно 

использовать при выборе наиболее рационального подхода проведения аудита на 
предприятии. 

Таким образом, процедуру выбора аудита информационной безопасности для 
предприятия можно свести к определению требований организации к аудиту 
информационной безопасности.  
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ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ СФЕРЫ СЕРВИСА  

 
На современном этапе система образования ориентирована на применение 

компетентностного подхода, что связано с обновлением обучающих методик и технологий 
с максимальным приближением их содержания к потребностям сервисной практики 
действующих предприятий индустрии гостеприимства. Совершенствуются и формы 
контроля уровня полученных знаний обучающихся с применением компьютерных 
технологий, позволяющих практиковать дистанционную модель обучения. Работа с 
персоналом сферы сервиса, к которой относятся сфера бытового обслуживания населения, 
развитие транспортно - эксплуатационных услуг, туристско - гостиничный бизнес, 
торговля, деятельность в области фитнеса, досуговых услуг, ресторанный бизнес, 
определяет культуру обслуживания, реализацию целей предприятия. Персонал – 
важнейший стратегический фактор, необходимый для успешной работы предприятия, что 
напрямую зависит от степени удовлетворенности потребителей, которым необходимы 
качественные услуги, и они готовы их приобретать. 

Компетентностный подход в системе образования основан на интерактивных формах 
проведения занятий, которые предусматривают диспуты, дискуссии, деловые и ролевые 
игры, тренинги, кейс - стади, презентации, в сочетании с организацией самостоятельной 
работы обучающихся, связанной с развитием профессиональных умений и навыков, что 
особенно важно, так как от этого в конечном итоге зависит уровень качества обслуживания 
в действующих сервисных предприятиях, для которых осуществляется соответствующая 
подготовка кадров, начиная с вузовской подготовки [5, с. 6, 7]. 

Профессионализм сотрудника сервисной организации имеет несколько уровней: 
технологический, коммуникативный и социальный. 

Технологический уровень, к примеру, ресторатора подтверждается знанием сферы 
ресторанных услуг, ассортимента готовой продукции, владением технологиями её 
производства и реализации, операции, связанные с обслуживанием гостей в зале, техникой 
подачи блюд выполняются на уровне навыка, автоматически и безошибочно. В данном 
случае, считается, что услуга предоставлена на высоком профессиональном уровне, и это 
приносит удовлетворение и работнику, и потребителю. 
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Ресторатор должен уверенно владеть приемами оптимального сервисного 
взаимодействия с потребителями, приемами создания атмосферы доброжелательности, 
психологической комфортности для партнеров, вступающих в сервисный контакт, чем 
достигается коммуникативный уровень профессионализма. 

Для истинного профессионала работа в сфере сервиса – это личный выбор на всю жизнь, 
основанный на убежденности в высоком призвании сервисной профессии, необходимой 
людям, в чём и проявляется социальный уровень профессионализма. 

В настоящее время функционирование сервисных предприятий проходит в условиях 
интеграции мирового рынка. В связи с этим, существенно повышаются требования к 
уровню качества предоставляемых услуг, в том числе связанных с организацией 
размещения, питания, реализацией и рекреацией. На первый план выходит проблема 
обеспечения их конкурентоспособности. Повышение конкурентоспособности сервисных 
услуг тесно связано с реализацией новых образовательных технологий, нацеленных на 
подготовку работающего персонала в этой сфере. 

Данная проблема является одной из составляющих стратегического плана сервисного 
предприятия, от эффективного и своевременного решения которой, зависит его финансово - 
экономическое состояние. Наличие на предприятии квалифицированного персонала, 
мотивированного на повышение своего профессионального уровня подготовки, связанного 
с использованием компетентностного подхода, является необходимым экономическим 
условием выхода предприятий на рынок и их участия в конкурентной борьбе. 

Улучшение качества сервисных услуг, как и качества в целом, постоянный процесс 
деятельности, направленный на повышение его уровня, способов предоставления услуг, 
совершенствования элементов производства и системы качества, а это, в свою очередь, 
связано с наличием кадрового состава работников, владеющих профессиональными 
знаниями, умениями и навыками в разрезе компетентностного подхода соответствующего 
профиля и направления подготовки. Именно на это нацелена образовательная деятельность 
профилирующих учебных заведений на базе ФГОС ВПО. 

Качество подготовки кадров для организации деятельности сервисных предприятий в 
условиях современного производства – важнейшая составляющая эффективности, 
рентабельности предприятий индустрии гостеприимства и поэтому компетентностному 
подходу образовательной деятельности необходимо уделять постоянное внимание.  

Каждая составляющая комплексного обслуживания сервисного предприятия 
представляет собой определенную услугу (рекреационную, питания, размещения, 
анимации), предоставление которой осуществляется по определенной технологии. Под 
технологией обслуживания следует понимать совокупность процессов предоставления 
услуг, выполняемых определенным методом и в определенной последовательности, 
которой должен в совершенстве владеть задействованный в этом персонал. 

Услуги сервисных предприятий формируют соответствующий спрос в рамках широкой 
индустрии гостеприимства. В настоящее время большинство предприятий сферы сервиса 
следует отнести к многопрофильным предприятиям, поскольку они удовлетворяют не 
только базовые физиологические, но и коммуникативные потребности посетителей, в 
проведении тех или иных форм досуга, а также в получении определенных культурных 
благ. Велика роль индустрии гостеприимства в процессах взаимопроникновения 
национальных культур. Так, предприятия общественного питания выступают 
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своеобразными проводниками национального кулинарного искусства, кухни, традиций 
приготовления и потребления пищи. В целом, формируется тот комплексный социально - 
культурный продукт, который так важен для развития культурного туризма. 

Управление качеством является целенаправленным процессом скоординированных 
воздействий на объекты управления для установления, обеспечения и поддержания 
необходимого его уровня качества, удовлетворяющего требованиям потребителей.  

С целью эффективного управления качеством услуг сервисное предприятие должно 
определить, каким образом потребители воспринимают и оценивают качество. 

Так, качество услуг в ресторанной практике, как одной из составляющих сервисной 
деятельности, следует рассматривать с точки зрения технологии продаж, направленных на 
увеличение среднего чека через предлагаемый спектр услуг. Продажа, как и любая другая 
составляющая бизнеса, поддается точному анализу, оптимизации и планированию. 
Каждого сотрудника можно научить продавать больше. Более способных научить 
продавать творчески, тех, кто послабее – продавать, следуя четким инструкциям. 

В заведении сферы ресторанного бизнеса продажи бывают двух видов: агрессивные и 
консультативные [4, с. 89]. Основное отличие в том, как официант задает вопросы. Пример 
агрессивных продаж: экспресс - обслуживание, когда простые, короткие вопросы без 
перерыва следуют один за другим. 

Такая стратегия продаж отлично работает в заведениях, нацеленных на быстрое 
обслуживание, когда нет времени и возможности беседовать с клиентом. Конечно, клиенты 
должны быть или постоянно новыми, или изначально внутренне согласными с таким 
отношением к себе. 

Для предприятия питания, которое претендует на индивидуальный подход к клиенту 
такой подход не приемлем, так как в первый приход гостя, конечно, удастся раскрутить на 
большой заказ, но второй раз он уже вряд ли придет в это заведение. 

Поэтому официант должен взять на вооружение консультативные продажи. Суть не 
меняется, только вопросы облекаются в форму заботы о клиенте. При таком подходе 
потребуется намного больше времени и большей отдачи от персонала. Но гостю приятнее 
чувствовать заботу о себе, чем желание официанта что - то продать. 

Консультативные продажи – выбор заведений, рассчитанных на среднюю и небольшую 
проходимость. 

Повышение качества предоставляемых сервисных услуг базируется на 
совершенствовании технологии обслуживания, уровня мастерства и эффективности 
управления этими процессами в рамках системы подготовки кадров на основе 
компетентностного подхода образовательной деятельности. 

С этой целью на практике необходимо наделять сотрудников, непосредственно 
контактирующих с клиентами, определенными полномочиями, даже такими, которые 
выходят за рамки их непосредственных обязанностей. Такое делегирование полномочий 
позволит персоналу быстро и эффективно разрешать проблемы и предотвращать отток 
клиентов [2, с. 346]. 

В целях обучения работающего персонала новым видам обслуживания, позитивно 
воспринимаемыми гостями сервисных предприятий, необходимо большое внимание 
уделять тренингам как интерактивным формам обучения, связанными с компетентностным 
подходом образовательной деятельности [3, с. 237]. 
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Разработка программы тренинга осуществляется в соответствии со следующими 
этапами. 

1. Оценить потребности сервисного предприятия в обучении персонала. 
2. Наметить цели обучения. 
3. Разработать общую программу тренинга. 
4. Подготовить индивидуальные задания в рамках программы. 
5. Провести тренинг по программе. 
6. Оценить результат обучения. 
7. Осуществлять сопровождение тренингов по разработанной программе.  
Оценка потребностей в обучении осуществляется на трех уровнях: организационный 

анализ, анализ производственных задач и анализ индивидуальных потребностей. 
Одним из популярных методов тренинга является обучение непосредственно на рабочем 

месте. Для этого работник получает буклет с ключевыми концепциями, которые будут 
прорабатываться в ходе тренинга. По окончании каждого занятия работнику предлагается 
пройти небольшой экзамен. 

В рамках организационного анализа сервисное предприятие рассматривается как единое 
целое в свете его целей, наличных ресурсов и внешней среды деятельности. Это позволяет 
определить области, в которых требуется организационное обучение. 

Анализ производственных задач предприятия позволяет наметить содержание программ 
тренинга исходя из операций, обеспечивающих его функционирование. Результатом 
анализа работ станет набор должностных инструкций. Они отражают самые важные и 
затратные по времени операции в рамках каждой должности. Затем для каждой такой 
операции разрабатываются стандарты их исполнения. Они отражают требуемый уровень 
выполнения работы. Далее проводится индивидуальный анализ работников, выявляющий, 
какие знания, навыки и умения нужны для выполнения работ на уровне соответствующем 
стандартам. Люди, привлеченные к работе, должны либо обладать всем этим багажом, либо 
пройти обучение, чтобы приобрести его. Потребности в обучении могут выявляться и на 
основе информации о произошедших производственных ситуациях, на личных 
наблюдениях, на собеседованиях увольняющихся работников, мнений и оценок 
действующего персонала. 

Поставленные цели обучения должны удовлетворять таким критериям как – 
конкретность, измеримость, достижимость, реалистичность и ограниченность конкретным 
сроком. Тогда и тому, кто руководит процессом обучения, и тому, кто обучается, заранее 
будет известно, что следует сделать, какого уровня эффективности достичь и в какие сроки. 

Тренинг в ресторанном бизнесе, который является одним из составляющих индустрии 
гостеприимства, связан с активным социально - психологическим обучением, 
направленным на формирование навыков клиентоориентированных продаж и презентации 
меню, что отражает безупречное обслуживание. 

Персонал должен владеть навыками по презентации меню с целью максимального 
информирования о всех новинках целевого сегмента предприятия питания [6, с. 141]. 

Тренинг дает рестораторам возможность усилить мотивацию официантов, барменов, 
администраторов, менеджеров и диагностировать проблемные зоны подразделений или 
предприятия в целом. Участники же получают шанс увидеть свою модель поведения со 
стороны, поэкспериментировать с ней, расширить поведенческий репертуар – и это 
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непременно скажется на их профессионализме. На тренингах они узнают, как эффективнее 
вступать в контакт с гостем, правильно задавать вопросы с целью выяснения его 
гастрономических или алкогольных предпочтений, рассказывать о предложениях 
ресторана, в том числе не относящихся к данному визиту. Работники учатся отвечать на 
вопросы по меню, винной или коктейльной картам, «держать» возражения посетителя, а 
также завершать контакт с ним так, чтобы он еще раз захотел посетить данный ресторан. 

От обслуживающего персонала требуется умение дать посетителю представление о том, 
чем одно блюдо в меню лучше другого, что связано не только с входящими в него 
ингредиентами, но и преимуществами, а также уметь ответить на любой вопрос гостя 
грамотно, понятно и побудительно к заказу.  

В ресторанном бизнесе, как и во всей сервисной практике, где от уровня обслуживания 
зависит стабильность бизнеса, интерактивные формы обучения, связанные с компетентным 
подходом образовательной деятельности эффективны. Так как в их основе 
сконцентрировано стремление к улучшению обслуживания посетителей. Менеджеры, 
официанты, бармены, администраторы, работающие на одном предприятии и прямо или 
косвенно занятые в продажах, не всегда владеют едиными стандартами начала разговора, 
представления ресторана (меню, винной карты), часто игнорируют этапы установления 
контактов с гостями, недостаточно управляют беседой, предпочитая отдавать инициативу 
клиенту. Собственно, на повышение коммуникативной компетенции и направлено 
обучение, а также на формирование профессиональных навыков или на 
усовершенствование имеющихся, которые, благодаря приобретенным в процессе обучения 
знаниям, выводятся на уровень автоматического применения. Результатом 
компетентностного подхода образовательной деятельности, направленной на подготовку 
кадров для сервисной практики, является приобретение мотивации персоналом и 
качественно новые поведенческие модели [1, с. 63]. 

Любое обучение должно быть комплексным, учить персонал общению с гостями, надо в 
совокупности с отработкой навыков по презентации услуг сервисного предприятия. 
Прививать навыки продаж, надо совместно с отработкой механизма работы с возможными 
возражениями и сопротивлениями.  

На вопрос, как часто надо проводить тренинги, не существует единого ответа: 
экспертами сферы ресторанного бизнеса рекомендуется проведение не менее двух – трех 
тренингов в год, остальное зависит от уровня и потребностей ресторана. Обучение должно 
строиться программно. Наряду с большими тренингами продаж и презентации меню 
следует предусмотреть другие обучающие мероприятия, например мини - тренинги. 

В качестве ежедневных тренингов контактного персонала можно порекомендовать такие 
виды занятий как: разминки, тематические упражнения, мини - лекции, «мозговой штурм», 
ролевые (деловые) игры, видеоанализ [2, с. 328]. 

В целом, интерактивные формы обучения помогают персоналу сервисного предприятия 
быть более внимательными и предупредительными к гостям. Лояльность гостей, в свою 
очередь, напрямую зависит от созданного им настроения. Как итог – результат 
проведенного обучения персонала превращается в планомерно растущую прибыль 
предприятия. Если научить персонал быть гостеприимным, то и услуги данного заведения 
будут востребованными на потребительском рынке. Труд работников сферы сервиса не 
может быть строго формализован. От них требуется не только высокая квалификация, но и 
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глубокое сознание своего морального долга перед людьми, соблюдение профессиональной 
этики, которая основывается на психологии сервиса и способствует становлению 
репутации фирмы. 

Таким образом, компетентностный подход к разработке новых методик и технологий 
образовательной деятельности способствует повышению конкурентоспособности 
сервисных услуг, качеством которых должны заниматься все – от директора предприятия 
до конкретного исполнителя в рыночных условиях ведения бизнеса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ, РЕГИСТРАЦИИ,  

РАСПОЗНАВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В статье определена цель и сформулированы задачи по вопросам оборудования 

автотранспортных предприятий системами охраны, регистрации, распознавания и 
видеонаблюдения для повышения качества работы обслуживающего персонала данных 
учреждений. 

 
Ключевые слова: автотранспортное предприятие, системы охраны, системы 

видеонаблюдения, датчики пожарной сигнализации, датчики охранной сигнализации. 
 
На современном этапе развития автотранспортных предприятий, в том числе 

автомобильных парков (гаражей) силовых структур государства остро встаёт вопрос 
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обеспечения лиц ответственных за охрану данных объектов и осуществляющих 
деятельность по выпуску транспорта на линию (в рейс) системами охраны, регистрации, 
распознавания и видеонаблюдения. Главной целью оборудования автотранспортных 
предприятий такими системами будет повышение эффективности охраны предприятий в 
общей системе безопасности и работы должностных лиц, ответственных за качественный и 
своевременный выпуск техники в рейс.  

В ходе подбора систем охраны, регистрации, распознавания и видеонаблюдения, нами 
был определён необходимый перечень задач, которые будут направлены на повышение 
эффективности работы ряда должностных лиц, ответственных за эффективную 
деятельность рассматриваемых объектов [1]: 

-учёт выхода и возвращения машин на территорию автотранспортных предприятий; 
-контроль технологических процессов, требований безопасности и санитарных норм, 

которые должны осуществляться на таких предприятиях; 
-контроль сохранности техники, имущества, материальных средств находящихся на 

территории таких объектов; 
-контроль за проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильной техники. 
-создание дополнительной базы для установления причин и доказательства вины в 

случае возникновения материального ущерба автопредприятию (организации) или 
причинения вреда здоровью работников.  

Исходя из вышеперечисленных задач предлагается по направлению контроля за 
использованием техники подбор решения сориентировать на распознавании 
государственных регистрационных знаков на контрольно - технических (контрольно - 
пропускных пунктах), для организации учёта выхода и возвращения машин. 

В этом случае будут решены следующие задачи: 
-полный контроль использования всего автомобильного транспорта в течении суток 

через собственную базу данных; 
-выявление автомобилей не прошедших процедуру осмотра перед выходом на линию с 

возможностью подачи звукового и светового сигнала на пульт управления, в случае если 
автомобиль без разрешения пытается покинуть территорию автопредприятия. 

-возможность удалённого контроля за автомобилем находящемся в любой точке, через 
систему GPS. 

-возможность сбора статистических данных по использованию автомобильной техники 
за определённые периоды (год, квартал, месяц, неделю). 

-возможность визуального контроля автомобиля в режиме онлайн и в режиме просмотра 
архива.  

Эффективность сохранности автомобильной техники в местах стоянок и хранения 
обеспечивается возможностью использования системы распознания государственных 
регистрационных номеров в комплексе с современными системами пожарной и охранной 
сигнализации, Также при оценке возможностей предлагаемого решения следует учитывать 
использование комплекта оборудования с другими интеллектуальными модулями (подсчёт 
вошедших и вышедших работников, распознавание лиц и прочее) [2]. 

Контроль технологических процессов, соблюдения требований безопасности и 
санитарных норм позволит: 

-повысить уровень исполнительской дисциплины; 
-добиться соблюдения требований безопасности и снижения уровня травматизма на 

производстве; 
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-добиться соблюдение регламентов технического обслуживания и ремонта 
автомобильной техники.  

Установка дополнительных беспроводных камер видеонаблюдения и датчиков 
движения на ограждения территории исключит появление посторонних лиц на территории 
объекта. 

Значительно уменьшатся факты травматизма и воровства при оборудование мест 
хранения автомобильной техники и имущества датчиками охранной сигнализации и 
беспроводными камерами видеонаблюдения; 

Контроль за соблюдением противопожарных норм и организацией работ в местах 
хранения горючего и смазочных материалов исключит случаи возгорания и взрывов. 

Лучше использовать видеокамеры и датчики охранной и пожарной сигнализации не 
требующие прокладки проводов, тем самым будет обеспечена быстрая и не затратная 
установка и демонтаж в случае изменения планировки автопредприятия или его 
перемещения на другое место. 

Подводя итог анализу использования можно с уверенностью заявить, что современные 
системы контроля, охраны и видеонаблюдения выходят за рамки охранных функций и 
требуют специальных навыков и подготовки от персонала отвечающего за эксплуатацию и 
охрану автотранспортных предприятий, но затраты на обучение персонала и последующую 
установку данных систем несоизмеримы с затратами, которые неизбежны в случаях 
поверхностного отношения к вопросам безопасности эксплуатации и хранения 
автомобильного транспорта. 
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ГИБКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ БИЗНЕС – АНАЛИТИКА 
 

В настоящее время многие компании для того, что бы добиться повышения 
эффективности и конкурентоспособности стараются сделать свое предприятия более 
гибким. На сегодняшний день, при условии активных рыночных изменений от гибкости 
организации зависит ее дальнейшая судьба.  

Гибкость предприятия определяется аналитическими функциями и средой организации. 
Основными атрибутами гибкости компании являются бизнес - аналитика, распространение 
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информации и реагирование на рыночную ситуацию. Бизнес - аналитика, в свою очередь, 
позволяет компании эффективно конкурировать по части использования информационных 
ресурсов. Распространение информации позволяет быстрее принимать решения, используя 
интеллектуальные ресурсы всех своих сотрудников. Наконец, очень важно в эпоху 
потребителя и умение реагировать на рыночные изменения. Гибкие предприятия умеют 
быстро получать необходимую информацию о клиентах и рынке и принимать решения на 
основе этой информации. 

Есть несколько подходов развития гибкости в организации:  
1) Корпоративные системы бизнес - аналитики, ориентированные на технику; 
2) Приложения бизнес - аналитики собственной разработки, учитывающие требования 

бизнеса. 
В 2014 году специалисты компания Forrester Consulting провели детальный опрос с 

участием 368 профессионалов в сфере управления бизнесом и технологиями [1, с.19]. По 
результатам опроса пользователей в сфере управления бизнесом, можно выявить 
проблемы, с которыми они наиболее часто сталкиваются в корпоративной среде бизнес - 
аналитики с техническим управлением: 
 Приложения слишком громоздкие, сложные для восприятия и эксплуатации; 
 Приложения не достаточно гибкие, так как основаны на системах управления базами 

данных с фиксированными моделями данных или схемами; 
 Различия в восприятии цели и задач организации коммерческими и техническими 

заинтересованными лицами; 
 Распространение информации за пределами системы бизнес - аналитики компании 

по причине создания сотрудниками аналитических таблиц и приложений собственной 
разработки. 

Помимо всего прочего, можно выделить проблемы, с которыми часто сталкиваются 
пользователи приложений бизнес - аналитики, которые ориентированы на интересы 
бизнеса: 
 Приложения не достаточно надежны в использовании; 
 Результаты аналитики часто получаются разрозненными; 
 Приложения собственной разработки увеличивают затраты организации на 

технических специалистов; 
 Приложения собственной разработки создают высокие операционные риски за счет 

отсутствия механизмов защиты. 
Сравнивая результаты, можно сделать вывод о том, что у обоих подходов есть 

существенные недостатки: аналитике, ориентированной на технику не хватает гибкости, а 
аналитике, которая учитывает требования бизнеса, не хватает масштабируемости.  

Для достижения гибкости необходимо выбрать или преобразовать существующую 
бизнес - аналитику с максимальной выгодой для компании. Для этого компании 
необходимо внедрить удобный гибкий корпоративный аналитический компонент, который 
объединял бы в себя процессы, инструменты и технологии, позволяющие пользователям, 
принимающим решения в организации, быстро реагировать на изменения рынка, 
потребности клиентов и регулирующих органов. 
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При выборе или преобразовании существующего гибкого корпоративного 
аналитического компонента, компании необходимо ориентироваться на следующие 
преимущества: 
 Удобный и инстинктивный доступ к информации бизнес - аналитики; 
 Возможность дистанционного доступа к информации; 
 Возможность работы с эластичными облачными песочницами бизнес - аналитики, 

которые обладают высокой гибкостью электронных таблиц; 
 Возможность совместного пользования для обмена информацией; 
 Возможность использования инструментальных панелей, добавления меток и 

комментариев; 
 Определение соответствия мероприятий по управлению данными приоритетам 

бизнеса и целям организации; 
 Формирование слоев использования данных в бизнес - аналитике; 
 Разные стратегии поддержки приложения для клиентских и внутренних отделов 

компании; 
 Возможность самостоятельной работы для специалистов по бизнесу; 
 Контроль и качественная оценка корпоративной среды бизнес - аналитики. 
Нельзя забывать и о том, что большую часть содержимого бизнес - аналитики в 

организации создают люди, которые хорошо знают клиентов, нормативные и другие 
требования бизнеса и именно на них должна ориентироваться компания при выборе или 
преобразовании инструмента аналитики.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК  
 
Тонкие пленки, наносимые в вакууме, широко применяются в производстве дискретных 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (ИМС), а также при 
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изготовлении фотошаблонов –основного технологического инструмента 
микроэлектроники. 

Тонкопленочная технология базируется на сложных физико - химических процессах и 
применении различных металлов и диэлектриков.  

Диэлектрические тонкие пленки наносят в вакууме методами термического испарения и 
ионного распыления. При первом методе используют испарители с резистивным или 
электронно - лучевым нагревом, а при втором – системы диодного или магнетронного 
распыления [1]. 

Известно, что на основе прозрачных проводящих окислов металлов (ТСО), таких 
как SnO2, In2O3, TiO2 и ITO, образуются структуры полупроводник - диэлектрик - 
полупроводник (ПДП), применяемые для преобразования солнечной энергии в 
электрическую [2–6]. В таких структурах в качестве поглощающих солнечную 
радиацию материалов в основном используются кремний и полупроводниковые 
соединения типа А3В5, например, фосфид индия. Слои ТСО являются компонентами 
не только фотовольтаических, но и фотоэлектрохимических элементов [7, 8], где 
они играют защитную роль от коррозии основного полупроводникового материала. 
Широкозонные оксидные слои, кроме непосредственной антикоррозионной 
функции, способствуют также расширению спектральной характеристики 
фоточувствительности за счет уменьшения поверхностной рекомбинации в 
узкозонном поглощающем материале. Кроме того, слои SnO2 и TiO2 с успехом 
могут применяться в солнечных элементах на основе Si и InP в качестве 
антиотражающего покрытия за счет прозрачности в видимой области спектра и 
подходящих значений коэффициентов преломления (n=2,0 и n=1,72–2,60 
соответственно), что увеличивает эффективность преобразования солнечной 
энергии в электрическую.  

Экспериментальные исследования относится к технологии получения 
полупроводниковых приборов и интегральных схем, в частности к методам формирования 
диэлектрических пленок на поверхности подложек, в частности на основе окиси титана. 

Существуют различные методы формирования пленок поверхности полупроводниковых 
кристаллов, сущность которых состоят в том, что поверхность p - n - переходов защищают 
различными диэлектрическими пленками на основе окислов металлов: циркония, титана, 
бериллия и др.[9].  

Основным недостатком этих методов является высокая температура. 
Целью исследований является формирование на поверхности подложки 

диэлектрической пленки окиси титана при низких температурах. 
Сущность метода заключается в том, что формирование диэлектрической пленки окиси 

титана осуществляется на поверхности подложек вакуумным катодным распылением. 
Затем источник окись титана загружают в кварцевую трубу, несущим агентом служит 
галоген HBr. Создание диэлектрической пленки проводится в печи при температуре 800 C, 
а температура подложки 500 C. Расстояние между источником окиси титана и подложки 9 
см.  

Предлагаемый метод отличается от известных тем, что формирование диэлектрической 
пленки на поверхности p - n переходов проводят с помощью порошка окиси титана. Затем 
через рабочую камеру пропускают инертный газ и устанавливают перепад температур 
между источником окиси титана и полупроводниковой подложкой и при увеличении 
разницы температур скорость реакции повышается. Контроль толщины диэлектрической 
пленки осуществляется с помощью микроскопа МИИ - 4. Толщина диэлектрической 
пленки окиси титана =0,7±0,1 мкм. 
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Сущность экспериментальных исследований подтверждается следующими 
примерами: 

ПРИМЕР1. Формирование диэлектрической пленки на поверхности подложек 
осуществляется вакуумным катодным распылением. Создание диэлектрической пленки 
проводится в печи при температуре рабочей зоны - 1000 С, температура 
полупроводниковой подложки 500 C. Затем источник окись титана в виде порошка 
загружают в кварцевую трубу, несущим агентом служит галоген HBr. Расстояние между 
источником окиси титана и подложкой 5 см. По окончания процесса кварцевую лодочку с 
порошком окиси титана медленно выдвигают из печи. Контроль толщины диэлектрической 
пленки осуществляется с помощью микроскопа МИИ - 4. Толщина диэлектрической 
пленки окиси титана  =0,9±0,1 мкм. 

ПРИМЕР2. Процесс проводят при температуре нанесения диэлектрической пленки - 900 С.  
Температура полупроводниковой подложки 500 C. Расстояние между источником 

окиси титана и подложки 5 см.  
Контроль толщины диэлектрической пленки осуществляется с помощью микроскопа 

МИИ - 4. Толщина диэлектрической пленки =0,8±0,1 мкм. 
ПРИМЕР3. Процесс проводят при температуре нанесения диэлектрической пленки - 800 С.  
Температура полупроводниковой подложки 500 C. Расстояние между источником 

окиси титана и кристалла 9 см.  
Контроль толщины диэлектрической пленки осуществляется с помощью микроскопа 

МИИ - 4. Толщина диэлектрической пленки =0,7±0,1 мкм. 
Таким образом, предлагаемый метод по сравнению с прототипом позволяет получить 

диэлектрическую пленку для защиты поверхности p - n переходов на основе порошка окиси 
титана, где через рабочую камеру пропускают инертный газ и устанавливают перепад 
температур между источником окиси титана и полупроводниковой подложкой.  
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МЕДЬ - ПОЛИМЕРНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ МЕТОДОМ КАТОДНОГО 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ 
 

Среди методов нанесения лакокрасочных покрытий в промышленности широко 
используется способ получения однослойных и грунтовочных покрытий на металлической 
поверхности - электроосаждение водоразбавляемых лакокрасочных материалов на основе 
пленкообразователей – полимерных электролитов. Достоинством его является возможность 
получать равномерные по толщине покрытия в течение 1–2 минут в условиях практически 
безотходного производства. Его сущность заключается в потере полиэлектролитом 
растворимости при изменении рН в приэлектродном пространстве в результате электролиза 
воды под действием тока [1,2].  

Технология катодного электроосаждения полимерных электролитов похожа на 
гальванические процессы получения металлических покрытий. Оба процесса проводят в 
среде водного раствора, покрытие формируется на отрицательно заряженной подложке - 
катоде. Это обстоятельство дало толчок к созданию нового направления разработок в 
области создания металл - полимерных покрытий, путем объединения этих процессов.  

Металл - полимерные покрытия сочетают достоинства как полимерного покрытия, 
высокая эластичность, низкая плотность, так и приобретают некоторые свойства, 
характерные для металлических, а именно твердость, электропроводность, 
теплопроводность и т.д. К тому же, привлекательным является возможность создания в 
приэлектродном слое условий для образования наноразмерных частиц металла при его 
электрохимическом восстановлении в присутствии полимера.  

Большой интерес представляет создание покрытия, содержащего в своем составе 
частицы меди, так как медь, как известно, обладает высокими теплопроводными 
свойствами, что обуславливает ее применение в различных теплоотводных устройствах. 

Целью данной работы является рассмотрение возможности получения медь - 
полимерных покрытий методом катодного электроосаждения и исследование их свойств.  

Экспериментальная часть 
В качестве полимерного электролита использовали пленкообразователь промышленного 

лакокрасочного материала для катодного электроосаждения (аналоги Cathogard W 781309, 
фирмы «BASF»; GEN 6W 780 / 973, фирмы «PPG»), представляющие собой 
эпоксиаминный аддукт, модифицированный блокированным полиизоцианатом и 
переведенный в водорастворимое состояние взаимодействием с уксусной кислотой. В 
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качестве неорганического компонента использовался ацетат меди. В работе [3] 
оптимальными условиями для получения покрытия хорошего качества были признаны 
параметры процесса приближенные к параметрам катодного электроосаждения 
полимерных электролитов, а именно: напряжение от 150 до 240 В, температура рабочего 
раствора 30 - 35 °С, рН – 5 - 5,5. Это связано с оптимальным составом композиции для 
получения покрытий, представляющей собой водный раствор полимерного электролита с 
концентрацией 16 % по сухому остатку и ацетата меди с концентрацией от 0,003 до 0,06 
моль / л. Установлено, что водные растворы ацетата меди и полимерного электролита 
полностью совместимы в широком диапазоне соотношения компонентов. 

Электроосаждение проводили в термостатируемой ванне, объемом 500 мл, катодами 
служили предварительно обезжиренные пластинки из стали марки 08 КП (AISIA622) 
площадью 0.2 дм2. Нанесение покрытий проводилось при постоянном перемешивании. 
После нанесения образцы промывались технической и деминерализованной водой, после 
чего помещались в сушильный шкаф, где происходит термическое отверждение покрытий 
при температуре 180°С в течение 20 минут за счет разблокированных изоцианатных групп 
с гидроксильными и аминными группами [2]. 

Таким образом, были получены покрытия из систем с различной концентрацией ацетата 
меди. За оптимальные условия принимали такие параметры электроосаждения и 
соотношение компонентов, при которых получались бездеффектные покрытия с условием 
максимизации содержания меди. При оценке качества образцов опирались на стандарт для 
лакокрасочных покрытий ISO 4628 (ГОСТ Р 51691–2008). Определяли толщину, 
адгезионную прочность, прочность на изгиб, сопротивление удару и твердость по 
карандашу. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико - механические свойства покрытий 

 

Свойства 

медь - полимерное покрытие 
(с различной концентрацией Cu(CH3COO)2,  

моль / л) 

0 0,003 0,006 0,012 0,018 0,03 0,06 

Толщина, мкм 
(ГОСТ Р 51694 - 2000,  

ISO 2808 - 97) 

23 - 
25 

16 - 
18 

16 - 
18 

12 - 
14 

10 - 
12 

7 - 9 8 - 10 

Адгезия, балл 
(ГОСТ 31149 - 2014, ISO 

2409) 
0 0 0 0 0 1 1 

Прочность на изгиб, мм 
(ГОСТ 6806 / ISO 1519 / ) 

1 1 1 1 1 1 2 

Сопротивление удару, кг*с / 
см (ГОСТ 4765, ISO 6272) 

70 100 100 100 100 100 100 

Твердость по карандашу, H 
ГОСТ Р 54586 - 2011 

3 4 5 7 7 8 8 
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Как видно из представленных данных, для всех образцов характерны высокие 
показатели адгезии и прочности, за исключением 2х последних образцов, чьи внешние 
характеристики также ухудшились. Причем любопытно, что эластические свойства медь - 
полимерных покрытий высокие, при увеличении твердости, в сравнении с полимерными 
покрытиями. 

Содержание меди в покрытиях определяли с помощью энергодисперсионного 
рентгеноспектрального анализа на приборе «Quanta 650» c модулем EDAX. Как и 
предполагалось, содержание меди в покрытиях возрастает при увеличении концентрации 
ацетата меди от 0, до 1,6 масс %.  

В дальнейшем исследовали образцы, полученные из системы с концентрацией ацетата 
меди 0,018 моль / л, так как увеличение содержания меди в покрытии приводит к потере 
качества. 

Основным свойством покрытия, которого надеялись добиться в результате проведенных 
экспериментов, являлось повышение теплопроводности, в сравнении с полимерными 
покрытиями, полученными электроосаждением без добавки медного компонента. 
Теплопроводность исследовали с помощью анализатора теплопроводности DTC - 300 
фирмы «Intertech». Измерения проводились с использованием эталонного стального 
образца. Методика исследования заключалась в измерении теплового сопротивления 
эталонного образца вместе с исследуемым и эталона отдельно. Рассчитывалась величина 
теплового сопротивления искомого образца как разница двух вышеописанных измерений. 
Коэффициент теплопроводности   рассчитывался как отношение толщины образца   к его 
тепловому сопротивлению  : 

     ⁄  (1) 
Данные измерений представлены в таблице 2. Данные измерений представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица  
Результаты определения теплопроводности покрытий 

Исследуемый 
образец 

Толщина 
образца, мм 

Средняя 
температура, 

°С 

Коэффициент 
теплопроводности, Вт / 

м К 

Эталон «сталь» 0.404 Ъ82 
 

5.05 
 

Полимерное 
покрытие 0.455 82 0.948 

 

Медь - полимерное 
покрытие 0.436 82 

 
1.615 

 
 
Как видно из таблицы 2, у медь - полимерных покрытий коэффициент теплопроводности 

превышает коэффициент для полимерных покрытий в 1,5 - 1,9 раз. Общее количество 
теплоты Q, которое передается через поверхность стенки F за время  : 

   
         ( ) 
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С учетом увеличения коэффициента теплопроводности и снижением толщины покрытия 
параметр   ⁄  может достигать значения 2. Из этого следует, что общее количество 
теплоты, которое передается через поверхность, в зависимости от изменения 
температурного параметра   , может также увеличиваться в 1,5–2 раза, что 
принципиально важно для тепловыделяющих приборов, таких как, например, бытовые 
радиаторы и конвекторы, для получения покрытий на которых используется метод 
электроосаждения. 

Морфологию покрытий исследовали с помощью атомносиловой микроскопии (АСМ) на 
приборе «Advicerscap Brucker» в контактном режиме с использованием зонда NSG - 10. На 
рисунке 3 представлена микрофотография медь - полимерных покрытий. 

 

 
Рисунок 3. Микрофотография медь - полимерного покрытия  

при увеличении 1     раз 
 

Видно, что в покрытии присутствуют агрегаты (фрактальной формы) наноразмерных 
частиц меди первичного размера от 50 до 400 нм. Мы предполагаем, что сочетание 
увеличенной твердости с одновременным увеличением эластичности медь - полимерных 
покрытия может быть объяснено именно этим обстоятельством, свойственным для 
фрактальных кластеров наноразмерных металлических частиц в полимерной среде [3]. 

Выводы 
1. Показана принципиальная возможность получения медь - полимерных покрытий 

методом катодного электроосаждения из общего электролита на основе полиэлектролита - 
пленкообразователя и ацетата меди. 

2. Установлен оптимальный состав композиции и условия электроосаждения для 
получения медь - полимерных покрытий хорошего качества. 

3. Изучены свойства новых покрытий. Установлено, что полученные медь - 
полимерные покрытия при сохранении хорошей адгезии и эластичности превосходят 
полимерные покрытия по твердости, прочности и наиболее значимо – по 
теплопроводности. 

4. С помощью физико - химических методов анализа исследован состав и морфология 
полученных покрытий.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАКРОСМАТИКА  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА MEL - КЕПСТРАЛЬНЫХ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 
Известно, что многие виды живых организмов обладают чрезвычайно высокой 

обонятельной чувствительность, многократно превышающей чувствительность 
существующих технических устройств. Особенно высокой обонятельной 
чувствительностью обладают макросматики, в частности, крысы, рецепторные нейроны 
которых содержат тысячи различных рецепторных белков. Решается задача 
идентификации фокальной активности обонятельной луковицы макросматиков при 
предъявлении им различных запахов. 

Решение построено на основе использования аппарата MEL - частотных кепстральных 
коэффициентов [1,2]. Известно, что Мел - частотные кепстральные коэффициенты (Mel - 
frequency cepstral coefficients, MFCC) хорошо зарекомендовали себя как в задачах 
распознавания речи, так и в задачах распознавания специфических паттернов [1,2].  

Использовались результаты импульсных и фокальных электрических ответов 
обонятельного нерва и обонятельной луковицы крысы при предъявлении двух типов 
целевых запахов. Для длительной и устойчивой регистрации биоэлектрических откликов, 
возникающих в ответ на появление во вдыхаемом воздухе молекул пахучих веществ, 
разработана методика хронического вживления электродов. 

Входные данные регистрировались во временном окне длительностью 250мс, "бегущем" 
по файлу измерений с фиксированным шагом смещения 150 мс. Таким образом 
повышается вероятность верного распознавания. Каждый кадр переносится в частотную 
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область с помощью процедуры дискретного преобразования Фурье (FFT), после чего 
возводится в квадрат, образуя спектральную плотность мощности сигнала. 

Количество фильтров выбрано равным 18, а начальная и конечная частоты, в диапазоне 
которых предполагалось наличие частотного отклика на предъявляемый запах, 
соответственно, равными 20 Гц и 200 Гц.  

Выбранный частотный диапазон переносится в MEL - область, которая делится на 
равные участки и, тем самым, определяются значения так называемых опорных точек. 
Число точек совпадает с количеством фильтров. Значения опорных точек по обратной 
формуле переносятся в частотную область.  

При помощи полученных значений создается MEL - фильтр, позволяющий 
просуммировать количество энергии на определенном диапазоне частот. Фильтр 
представляет собой набор треугольных функций. Следующим этапом является свертка или 
перемножение MEL - фильтра на полученную ранее спектральную плотность мощности 
сигнала. 

После наложения фильтра для сжатия результатов и повышения значимости первичных 
коэффициентов к сигналу применяется процедура дискретного косинусного 
преобразования второго типа (DCT2) [1]. Анализируемый паттерн преобразуется в 
последовательность кепстральных коэффициентов.  

Характерные графики MEL - коэффициентов при отсутствии запахов (верхние рисунки) 
и при предъявлении запахов двух типов ("2 канал", "3 канал") представлены на рисунке.  

 

 
 

 
Рисунок – Характерные графики MEL - коэффициентов при отсутствии 

запахов (верхние рисунки) и при предъявлении запахов двух типов 
 
Сравнение наборов MFCC выполнялось на основе непосредственного оценивания 

корреляционных связей и на основе оценивания энергетических характеристик потоков. 
При этом характерный паттерн идентифицировался на основе сравнения отношений между 
энергиями эталонного паттерна и паттерна, регистрируемого в "бегущем" окне.  
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В ходе сканирования определялась длина вектора энергии анализируемого паттерна. 
Полученное значение сравнивалось с длиной вектора энергии эталонного паттерна, 
характеризуемого воздействием эталонного запаха на обонятельную луковицу крысы. 
Определялось минимальное векторное расстояние для каждого входного паттерна. В 
формируемом при этом массиве коэффициентов индекс максимального значения и 
соответствует искомому паттерну.  

Недостатком разработанного подхода является тот факт, что невозможно записать в 
память ЭВМ уже готовые значения свойств сигналов, а необходимо содержать в памяти все 
элементы свойств дискретного образа, что проблематично при высокой частоте 
дискретизации. В ходе исследований частота дискретизации выбиралась из двух 
возможных значений – 500 и 1000 Гц.  

В то же время, выбранный подход имеет ряд преимуществ в сравнении, например, с 
классическими подходами анализа временных рядов измерений на основе нейросетевых 
методов. Во - первых, переход из временной области в частотную позволяет исключать 
высокочастотные шумы измерений и, во - вторых, он достаточно прост в реализации, так 
как не требует использования традиционных, весьма сложных и не всегда реализуемых 
процедур формирования обучающих и валидационных выборок [2]. 
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Была разработана методика определения параметра качества армирования полимерного 

композиционного материала по усредненным значениям тензора ориентации армирующего 
волокна, которая состоит из следующих этапов 

1. Выбор характерных сечений для анализа картины распределения армирующего 
волокна. 

1.1 Разбиение пластины на характерные области  (рисунок 1), где  - индекс долевого 
сечения плоскости пластины в плане;  - индекс поперечного сечения плоскости пластины 
в плане. 

ijA i

j

Рис. 3 
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Рисунок 1 - схема областей измерений ориентации волокон 

 
2. Расчет усредненного по объему значения тензора ориентации для группы 

поименованных областей A  
В связи с тем, что тензор ориентации меняется в основном в долевом направлении для 

оценки параметров качества были выбраны 3 долевые полосы (центральная и 2 
периферийные), в которых рассматривается направление ориентации волокон. 

Результаты имитационного моделирования ориентации волокна в сечении представлены 
в виде распределения по площадям, окрашенным в различные цвета. Каждому цвету 
соответствует определенная вероятность значения тензора ориентации. Цветовая шкала 
определена в диапазоне от 0 до 1 значений тензора ориентации. 

1. Определение средней величины тензора ориентации Fa для каждой области : 

, (2.1) 

где  - процент площади красного цвета;  - аналогично 
для зеленого, желтого, голубого, синего цветов. 

2.  Определение среднего значения тензора ориентации для группы долевых областей - 
центральной и периферийной (математическое ожидание в каждой строке j): 

 (2.2) 

3. Построчно ( ) для каждой группы долевых областей производим расчет 
дисперсии, используя усредненные в пределах области  ( ) величины тензора 
ориентации 

 (2.3). 

4. Определяем характеристики качества армирования дискретным волокном.  
Для каждой долевой области (центральная и 2 периферийные области) структура 

армирования в зависимости от технологических режимов литья будет наилучшей, если 
рассчитанное математическое ожидание по (2.2) средней величины тензора ориентации 
будет максимальным, а дисперсия этой величины, рассчитанная по зависимости (2.3), будет 
минимальной.  

Таким образом, в качестве параметров качества по 3 - м рассмотренным областям              
( ) можно предложить: 

а) математическое ожидание  среднего значения тензора ориентации; 
б) величину ,где  - дисперсия среднего значения тензора ориентации. 
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В этом случае к параметрам качества можно применить принцип оценки Тагучи «больше 
- лучше» 

Данная методика была апробирована для робастного плана Тагучи из серии 18 опытов. 
Картина ориентации армирующего волокна (тензор ориентации) в меридиональном 

сечении для 2 - х из 18 режимов робастного плана Тагучи приведена на рисунке 2 
 

Рисунок 2 – ориентация волокна для 16 и 18 технологических режимов литья 
 
На рисунке 4показана таблица, которая содержит технологические режимы в 

соответствии с уровнями плана и результаты расчета параметров качества Eta = – 10 х log10 
[(1 / n) х (1 / yi2)] метода Тагучи. Видно, что в соответствии с принципом решения 
проблемы «больше - лучше» из 18 режимов виртуального эксперимента оптимальным 
будет тот, для которого значение Eta больше. Это будет режим 18: Eta(max)= - 3,3933. 
Следовательно, параметры этого режима можно считать оптимальными. 

 

 
Рисунок 4 - сводная таблица 

 
Вывод: 

1. Разработана методика оценки качества литого изделия из ПКМ по конструкционной 
прочности на основе анализа ориентации армирующего волокна 

2. Апробирована методика определения рациональных режимов инжекционного литья 
на основе робостного планирования по Тагучи и анализа качества литого изделия из ПКМ 
по виртуальным моделям.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

 
Стремительное развитие информационных технологий оказывает существенное влияние 

на все стороны жизни общества. Широкое использование телекоммуникаций, технологий 
Интернет, небывалые масштабы информатизации систем управления в различных сферах 
деятельности человека и технологических процессах привели к резкому возрастанию 
потребности в обеспечении информационной безопасности [1]. Вопрос обеспечения 
целостности информации стоит остро, потому что модификация данных может принести 
неприемлемый материальный или моральный ущерб.  
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Целостность данных — защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также зашита 
от неавторизованного создания или уничтожения данных. 

Были рассмотрены следующие подходы к обеспечению целосности: 
‒ Полная копия данных; 
‒ Контрольная сума; 
‒ Хэш; 
‒ Имитоставка; 
‒ Циклический контрольный код. 

Данные подходы были проанализированы и проведено сравнение по следующим 
критериям: 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов контроля целостности 

Подход Требования к 
памяти 

Трудоемкость Надежность 

Полная копия 
данных 

Высокие Низкая Высокая 

Контрольная 
сумма 

Низкие Низкая Низкая 

Циклический код Низкие Низкая Средняя 

Хэш - функция Низкие Высокая Высокая 

Имитовставка Низкие Высокая Высокая 

 
Для дальнейшего исследования был выбран такой подход к контролю целостности, как 

хэш - функция, потому что при использовании данного подхода отмечается высокая 
надежность контроля целостности и малый объем занимаемой памяти [2]. 

В этом случае при проверке перечня файлов на целостность вычисляется хэш - функция 
контрольной суммы этих файлов и сравнивается с эталонным (контрольным) значением. 
Исходными данными для вычисления хэш - функции являются исходная двоичная 
последовательность и, в ряде случаев, стартовый вектор хэширования [3]. 

Итоговое сравнение алгоритмов приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Итоговое сравнение алгоритмов криптографических хэш - функций. 
Алгорит
м 

Длин
а 
хэша, 
бит 

Размер 
внутрен
него 
блока 
данных, 
бит 

Число 
раундо
в 

Произво
дительн
ость 

Известные 
атаки 

Текущее 
состояние 

MD5 128 128 64 Высокая Поиск 
коллизий за 
линейное 
время. 
Атаки на базе 
парадокса дня 

Взломан 
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рождений. 
Атаки на 
удлинение 
сообщения. 
Ослаблен. 

SHA1 160 160 80 Высокая  Атаки на базе 
парадокса дня 
рождений. 
Атаки на 
удлинение 
сообщения 

Взломан 

Семейств
о SHA2 

224 
256 
384 
512 

256 
256 
512 
512 

64 
64 
80 
80 

Средняя Атаки на 
удлинение 
сообщения. 
Ослаблен. 

Ослаблен  

Семейств
о SHA3 

224 
256 
384 
512 

576 
832 
1088 
1152 

24 Низкая    

RIPEMD 
- 160; 

160 160 80 Средняя   Нет 
сведений о 
криптоана
лизе 

RIPEMD 
- 320 

320 320 80 Средняя  Нет 
сведений о 
криптоана
лизе 

ГОСТ 34 
- 11 - 
2012 

256 
512 

256 
512 

32 Средняя Rebound - 
атаки на 
уменьшенном 
числе рандов. 

Найдены 
теоретичес
кие 
недостатки 

 
Для исследования предлагается выбрать алгоритмы: 
 RIPEMD - 320; 
 SHA - 256; 
 ГОСТ 34.11 - 2012. 
Выбор алгоритма RIPEMD - 320 обусловлен большим размером внутреннего блока 

данных, хорошей производительностью и высокой надежностью. 
Выбор алгоритма SHA - 2 обусловлен большей поддержкой в криптографических 

библиотеках. Для устранения возможности атаки на расширение длины данных 
предлагается дополнительно контролировать изменения размера и даты создания и 
изменения файлов. 

Выбор алгоритма ГОСТ 34.11 - 2012 обусловлен тем, что данный алгоритм 
рекомендуется для использования нормативно - правовыми документами РФ и является 
обязательным для использования в государственных учреждениях.  
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КАК ПРОИСХОДИТ НАСТРОЙКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ? 
 
Сегодня информационные технологии с каждым разом вносят все больше изменений в 

решение повседневных вопросов различных компаний. Каждой фирме необходима 
стабильная работа его сотрудников и их оборудования. 

 Каждому офису необходима информационная сеть, которая бы позволяла 
централизованно и эффективно поддерживать связь между каждым из узлов большого 
механизма предприятия. При использовании локальных сетей необходимо в первую 
очередь определиться с ее масштабностью и способом взаимодействия между 
пользователями, а именно, определить какая сеть необходима для использования: 
одноранговая или доменная.В одноранговой сети каждый из устройств, подключенный к 
сети, имеет равные права на ее использование. Такие сети чаще всего использую для 
небольших офисов, где оптимизацию работы каждого компьютера или принтера берет на 
себя администратор. Настроить такую сеть проще, чем доменную, но о централизации 
сервисного обслуживания уже речь не идет. 

Для такого рода сетей необходимы лишь сами устройства, подключаемые в сеть и 
средства связи для них. Для связи используется сетевое оборудование, такие как 
концентратор, коммутатор, маршрутизатор и другие устройства. Для связи между 
устройствами используются различные каналы связи, такие как оптоволокно, медные 
провода и беспроводные сети, например wi - fi. 

Создать одноранговую сеть достаточно просто. В одном случае, необходимо соединить 
компьютеры между собой проводами или с помощью wi - fi и внести соответствующие 
настройки в компьютер. В другом случае соединение компьютеров осуществляется не 
напрямую, а через устройство, например, концентратор или маршрутизатор. 
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В однорагновой сети каждый компьютер может предоставить свои ресурсы для 
использования по сети каждому сотруднику. Таким образом появляется возможность 
совместной работы над проектами. Кроме того, это позволяет сократить временные и 
финансовые затраты на обслуживание связи в офисе. 

Для возможности централизованного администрирования и обслуживания компьютеров 
и других устройств, использующих общие информационные ресурсы, наиболее 
приемлемым вариантом будет доменная сеть. Такая сеть функционирует по правилу 
«Клиент - Сервер». Сервер отвечает за предоставление общих ресурсов Клиенту, а также 
служит для оптимизации управления и сервисного обслуживания каждого устройства, 
подключенных к сети. 

В качестве Сервера используют специальное оборудование с установленным на нем 
необходимым набором программного обеспечения. Сервера отличаются от клиентов как в 
вопросах производительности, так и в плане установленной на нем операционной системы. 
Для работы Серверной машины существуют серверные операционные, например, системы 
на базе Microsoft Server, Unix и др. 

Для создания доменной архитектуры в сети необходимо физически соединить 
устройства между собой, а также установить и настроить программное обеспечение на 
сервере. Настройка Сервера подразумевает несколько этапов: 
 установка необходимых компонентов и инструментов, необходимых для нужд 

организации; 
 организация иерархии среди персонала и последующая настройка этой иерархии на 

Сервере 
 настройка политики безопасности и прав доступа 
 выделение общих ресурсов с последующим их обслуживанием и контролем 
В сетях с доменной архитектурой необходимо ввести возможность однозначного 

определения каждого устройства – для этих возможностей необходима установка 
оснастки DNS на Сервер. Для распределения адресов по сети, избегая повторений и 
нерационального использования адресного пространства служит DHCP. Для 
организации иерархии среди персонала и администраторов следует настроить 
пользователей и их группы, определить для каждого из них некоторые права и 
возможности взаимодействия в сети, а также выделить пространство на общем 
сетевом диске. 

После того, как устройства в сети были соединены между собой, настроен Сервер 
и его оснастка, выделены общие сетевые ресурсы, определены политики 
безопасности и права доступа, сеть остается на дальнейшем обслуживании 
администратора, который может в дальнейшем решить образовавшиеся 
неисправности, а также сможет произвести расширение сети с увеличением ее 
производительности. 

 
Список использованной литературы: 
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РОБАСТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С НЕЧЕТКИМ  

РЕГУЛЯТОРОМ C ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

Проектирование систем управления многими динамическими объектами осуществляется 
в условиях параметрической неопределенности, когда известны, как правило, только 
оценки параметров объекта управления в виде верхних и нижних граничных значений. 
Кроме того, параметры промышленных объектов управления изменяются в процессе 
функционирования. К таким объектам относятся промышленные биотехнологические 
объекты стадии ферментации фармацевтических и микробиологических производств, 
основанных на биосинтезе целевых продуктов. По этим причинам проектируемые 
регуляторы должны обеспечивать устойчивость и качество не одной системы управления, а 
целого семейства систем, соответствующих различным значениям параметров объекта. Это 
достигается путем придания системам свойств робастной устойчивости и робастного 
качества по отношению к параметрическим и иным возмущающим воздействиям за счет 
выбора структуры системы и синтеза соответствующих управляющих алгоритмов [1, с.173; 
2, с.93]. Одним из методов синтеза таких алгоритмов управления является использование 
аппарата нечёткой логики [3, с. 70; 4, с.159]. 

В данной работе рассмотрены вопросы анализа и синтеза робастной системы управления 
с нечетким регулятором с переменной структурой, функционирующей в условиях 
параметрической неопределенности, нестационарности и при наличии запаздывания в 
управляемом объекте. Под переменной структурой в данной работе понимается изменение 
связей между функциональными блоками нечеткого логического вывода и регулятором в 
прямой цепи системы в зависимости от состояния переходного процесса в системе. 

Структурно интеллектуальные САУ на основе нечеткой логики содержат 
дополнительные блоки, которые могут выполняться либо как надстройка над обычным 
регулятором прямой цепи САУ, настраивая нужным образом его параметры, либо 
непосредственно включаться в замкнутый контур системы управления. В работе 
рассмотрен вариант использования блоков нечеткой логики в качестве надстройки над 
регулятором в прямой цепи САУ (рис. 1).  

Основная функция, возлагаемая на нечеткий регулятор, – это формирование 
корректирующих поправок к коэффициентам настройки М1, М2 аппроксимирующего 
нелинейного функционального регулятора (АНФ - регулятора) в зависимости от текущего 
значения и скорости изменения ошибки регулирования [5, с. 270]. Функциональная схема 
нечеткой системы управления с использованием динамически корректируемого АНФ - 
регулятора приведена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема нечеткой САУ с АНФ - регулятором в прямой цепи: 
КЭ – ключевой элемент 

 
 Входными сигналами нечеткого регулятора выбраны сигнал рассогласования и его 

производная. Выходом – величина корректирующего воздействия на параметры М1, М2 
АНФ - регулятора в прямой цепи системы. Анализ алгоритмов нечёткого логического 
вывода, вида и расположения термов на осях лингвистических переменных, количества 
термов на входе и выходе АНФ - регулятора, методов дефаззификации и композиции, 
проведенный в [4, с. 163], позволил предварительно осуществить синтез простого по 
структуре нечёткого АНФ - регулятора, использующего алгоритм Мамдани; три функции 
принадлежности на входе и выходе, заданные треугольными; композицию MaxMin; базу из 
девяти правил типа «если ε есть Аi и dε / dt есть Bi, то Uк есть Сi»; дефаззификацию методом 
«центра тяжести». 

При разработке алгоритма коррекции параметров АНФ - регулятора учитывалось 
принятое при создании устройств с нечеткой логикой соотношение знаков ошибки 
регулирования и ее скорости. При таком подходе управление всегда должно быть 
противоположного знака по отношению к скорости выходной регулируемой переменной 
объекта управления. Исходя из этих соображений, сигнал НР должен быть минимальным 
либо обнуляться, когда его знак совпадает со знаком скорости выходной переменной 
объекта и оставаться ненулевым при противоположных знаках. Поскольку правила в 
исходной базе правил не противоречат этой ситуации, то в данной работе принято решение 
для исключения автоколебаний не расширять базу правил, а использовать обнуление 
корректирующего сигнала НР в моменты превышения выходной переменной объекта 
заданного допустимого значения.  

В качестве объекта управления выбран биотехнологический объект управления с 
запаздыванием по каналу регулирования температуры в ферментаторе, 
аппроксимированный на участке квазистационарности моделью c передаточной функцией 
вида [6, с. 71] 

 W(p)=Коб∙ ехр(– ∙p) / (T2
2
∙
 p2 + T1∙p+ 1), (1) 

где параметры объекта изменяются в интервалах 0,097  обК  0,383; 14,35 T1  41,56; 
8,55  2T  25,0; 2,2 ≤ τ ≤ 6,0.  



Нечеткий вывод Фаззификация Дефаззификация 

База правил 

Блок нечеткого управления параметрами АНФ - регулятора 

АНФ - регулятор с аппроксимирующим управлением 

g(t) (t) 

f(t) 
u(t) 

 

Оценка 
переходного 

процесса 

КЭ 

Блок изменения 
структуры 

Объект 
управления 

x(t) 





0

)()( dtt































)))(exp(1()))(exp(1(

))exp(1())exp(1(
)(

22

11

a
M

a
M

MMU








118

Учитываем, что при описании объекта с параметрической неопределенностью 
номинальная модель располагается в центре множества [7, с. 9]. С учетом нескольких 
квазистационарных режимов процесса ферментации параметры номинальной модели 
объекта были заданы в виде среднеинтервальных значений. Исследование нечёткой 
системы управления проведено путем имитационного моделирования при подаче на вход 
системы задающего воздействия θзад = 5 м.е. (м.е. – машинные единицы).  

Переходные процессы в САУ с нечетким регулятором при воздействии ступенчатого 
сигнала по заданию θзад = 5 м.е. в момент времени t = 0 представлены на рис. 2. 

  
а)                                                                      б) 

Рисунок 2 – Графики переходных процессов в системе с нечетким регулятором,  
настроенным при номинальных параметрах модели объекта и τmax = 6 мин (а)  

и при наихудшем сочетании параметров объекта (б) 
 
Из рис. 2,а видно, что нечеткий регулятор, настроенный в условиях неполного и 

неточного описания объекта управления по номинальной модели с максимальным 
запаздыванием τmax = 6 мин, является робастно устойчивым.  

Для анализа робастного качества проведены исследования САУ с моделью при 
неблагоприятном сочетании интервальных параметров объекта, которое характеризует 
предельно возможное качество робастного управления [1, с. 173]. Полученные переходные 
процессы представлены на рис. 2,б. Из рис. 2,б видно, что настройка нечеткого АНФ - 
регулятора, выполненная с использованием номинальной модели объекта, обуславливает 
вывод объекта в область автоколебаний и поэтому не может считаться оптимальной. 
Очевидно, что значительный ряд технологических процессов по условиям эксплуатации не 
допускают автоколебательного режима. Следовательно, существует задача дальнейшей 
автоматической подстройки параметров регулятора или коррекции структуры системы. 
Корректировка коэффициентов λ и М в алгоритме управления АНФ - регулятора не 
приводит к положительному результату. Так, с уменьшением М уменьшается 
колебательность, но затягивается переходный процесс. В связи с этим рассмотрено 
решение данной задачи с помощью изменения структуры системы. Для коррекции 
структуры САУ в состав нечеткого регулятора введена дополнительная логическая связь по 
динамике переходного процесса. Процесс определения момента смены структуры системы 
начинается с оценки амплитуды автоколебаний в системе. На рис. 3 показаны графики 
переходных процессов для различных моментов отключения корректирующего 
воздействия М. 
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а)                                                                       б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 

Рисунок 3 – Переходные процессы в нечеткой САУ с переменной структурой 
 при различных моментах переключения структуры: 

а – после начала автоколебательного процесса в момент времени t = 180 мин;  
б – после первых двух недопустимых амплитуд колебаний 

 разных знаков в момент времени t = 75 мин;  
в – после первого недопустимого максимального  

динамического отклонения в момент времени t = 35 мин 
 

Из полученных результатов видно, что система сохраняет устойчивость и устраняет 
недопустимые колебания без перенастройки нечеткого регулятора: не требуется 
корректировка границы термов и функции принадлежности лингвистических переменных 
нечеткой структуры. Система с переменной структурой нечувствительна к моменту 
обнуления сигнала нечеткой коррекции, что облегчает настройку нечеткого регулятора для 
аналогичных объектов. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ 

ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

Режим работы моторных масел и характер претерпеваемых ими изменений в процессе 
эксплуатации настолько разнообразны, что в каждом случае к выбору оптимального метода 
регенерации необходимо подходить аналитически.  

Решение этой проблемы реализуется по двум основным направлениям. Первый, 
традиционный вариант предполагает хорошо организованную систему сбора отработанных 
масел и переработку их в больших объемах на крупных маслорегенерирующих 
предприятиях [1] или небольшим объемом мелкими предприятиями непосредственно в 
условиях строительных и транспортных организаций на разнообразных маломощных 
установках [2,3]. Второе направление связано с восстановлением физико - химических 
свойств и продлением срока службы моторного масла без слива из картера. 

Для восстановления отработанных моторных масел используют физические 
(отстаивание, сепарирование, фильтрование), химические (кислотная и щелочная 
обработки), физико - химические методы воздействия [2,3]. На практике часто прибегают к 
различным комбинациям способов, чтобы обеспечить достижение более высокого эффекта 
очистки моторных масел от продуктов старения.  

При выборе метода регенерации или комбинации методов необходимо учитывать 
характер и природу продуктов старения отработанных масел и требования, предъявляемые 
к регенерированным маслам, а также количества собираемых отработанных масел. 
Располагая этими данными, можно определить, какие физико - химические свойства масла 
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требуют исправления и, следовательно, выбрать соответствующий способ его 
восстановления.  

Воду и твердые механические примеси удаляют из масла при помощи простейших 
методов регенерации — отстоя и фильтрации.  

В случае наличия в отработанном масле топлива и растворенных или химически 
связанных продуктов старения используют, в зависимости от их характера, более сложные 
методы разделения.  

 Основные схемы регенерации различных отработанных масел в зависимости от сорта, 
степени и характера их загрязнения, а также от дальнейшего назначения регенерированных 
масел применяются на практике обычно в следующих сочетаниях[2,3]: 

1) отстой и фильтрация; 
2) отстой, обезвоживание и фильтрация; 
З) отстой, обработка адсорбентами и фильтрация, в том числе с отгоном воды; 
4) отстой, отгон топлива, обработка адсорбентом и фильтрация; 
5) отстой, обработка адсорбентом, отгон горючего и фильтрация; 
6) отстой, обработка ПАВ, отгон топлива, обработка адсорбентом и фильтрация; 
7) отстой; обработка ПАВ, адсорбентом, отгон топлива и фильтрация; 
8) отстой, обработка щелочью (или другими щелочными реагентами), адсорбентом и 

фильтрация;  
9) отстой, обработка кислотой, адсорбентом и фильтрация;  
10) отстой, обработка кислотой, щелочью, адсорбентом и фильтрация;  
11) отстой, обработка кислотой, щелочью, отгон топлива, обработка адсорбентом и 

фильтрация; 
12) отстой, отгон топлива, обработка кислотой, адсорбентом и фильтрация.  
Основные применяемые на практике схемы регенерации масел хорошо известны и 

достаточно подробно описаны в технической литературе [2,3].  
Для продления срока службы и восстановления свойств работающих моторных масел 

разработано и внедрено много технологических решений, которые условно можно разбить 
на несколько групп [4,6], представленных в виде блок схемы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Способы продления срока службы работающих моторных масел 

 
Использование современных моторных масел позволило увеличить срок службы со 120 

до 250 мото - часов, а в ряде случаев до 500 мото - часов. 
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Практически на всех современных дизельных двигателях устанавливают полнопоточные 
реактивные маслоочистители в виде центрифуг, применение которых совместно с 
фильтрами тонкой и грубой очистки позволило значительно увеличить качество очистки. 

Современные научные разработки нефтехимической промышленности [5] предлагают 
повысить уровень эксплуатационных свойств масел путем введения дополнительных 
дисперсантов и присадок, снижающих образования осадков и коэффициенты трения 
подвижных узлов и механизмов. 

Неотъемлемой частью технологий по увеличению интервалов замены моторных масел, 
является контроль его основных физико - химических показателей. На сегодняшний день 
существует множество способов экспресс контроля качества нефтепродуктов [4].  

Экспериментально доказано, что эксплуатационные свойства масел, возможно, 
значительно повысить, обработав их ультразвуком [4]. Объясняется это тем, что образуется 
тонкодисперсный коллоидный раствор металлосодержащей присадки в масле, в результате 
чего присадка в меньшей степени выпадает в осадок и большее время сохраняет свою 
работоспособность.  

Уменьшить износ деталей двигателя на 15 - 20 % можно с помощью магнитной очистки 
в системе смазки и в сливной пробке картера, что позволяет практически полностью 
удалить из масла продукты износа (железо), наличие которых повышается интенсивность 
износа трущихся деталей [4].  

 Использование вышеперечисленных технологических решений для очистки масел в 
двигателях машин не всегда представляется возможным по 

ряду важных причин [6]: 
1. Содержание присадок в работающем моторном масле препятствуют агрегатации 

мелкодиспергированных частиц, что требует проведения исследований и испытаний в 
условиях эксплуатации. 

2. Использование тех или иных веществ, добавок, присадок, коагулянтов, разделяющих 
агентов для очистки масел вызывает снижение процентного содержания присадок на 25 – 
30 %, что крайне не желательно в условиях эксплуатации. 

3. Температурный режим работы разделяющих агентов предусматривает прогрев и 
поддержку температуры масла выше 130°С, что приводит к увеличению окислительных 
процессов. 

4. При внесении в работающее масло разделяющего агента в том или ином состоянии, 
возможно, его выпадение в осадок. 

5. Не исключен эффект последействия разделяющего агента, когда после завершения 
операции очистки масла продолжается процесс коагуляции загрязнений в системе смазки 
двигателя, что может стать причиной образования отложений или даже закупоривания 
масляных каналов. 

Все вышесказанное предопределяет необходимость поиска новых путей для решения 
вопросов продления сроков службы работающих моторных масел и повышению 
эффективности регенерации отработанных моторных масел. 

При этом разрабатываемые технические средства должны быть простыми, 
малозатратными, а технологический процесс должен быть малоотходным и экологически 
безвредным с использованием современных научных разработок в области массообменных 
процессов [2,6]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Информационная безопасность является одной из важнейших составляющих успешного 

функционирования любой компании. Это связано с тем, что в любой компьютерной и 
информационной системе всегда есть уязвимости, которыми имеет возможность 
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воспользоваться злоумышленник для своих целей, в том случае если уязвимости не были 
закрыты средствами защиты. Угрозы могут привести к утечке информации ограниченного 
доступа, убыткам, гораздо превышающим прибыль компании, к оттоку клиентов, 
ухудшению репутации и многим другим проблемам, в том числе к уголовному и 
административному наказанию ответственных лиц в случае не соблюдения компаний 
требований регуляторов в области информационной безопасности. 

Но так же у организации есть обязанности - по законодательству РФ она должна 
соблюдать определенные законы в зависимости от своей деятельности, и если она будет их 
нарушать, то это приведет к судебным разбирательствам. 

Анализ источников (Kaspersky Lab) показывает, что основными угрозами присущими 
системе при отсутствии защиты являются (рис. 1) : 
 перехват данных, которые передаются по каналам связи, их анализ с целью 

выяснения протоколов обмена, правил вхождения в связь и авторизации пользователя и 
последующих попыток их имитации для проникновения в систему; 
 несанкционированное копирование носителей информации; 
 чтение информации из областей оперативной памяти, используемых операционной 

системой или другими пользователями, в асинхронном режиме используя недостатки 
операционных систем и систем программирования; 
 внедрение аппаратных специальных взносов, программных "закладок" и "вирусов"; 
 незаконное подключение к линиям связи с целью прямой подмены законного 

пользователя путем его физического отключения после входа в систему и успешной 
аутентификации с последующим вводом дезинформации и навязывания ложных 
сообщений. 
 нелегальное внедрение и использование неучтенных программ с последующим 

необоснованным расходованием ресурсов; 
 заражения информационной системы вирусами; 
 угрозы нарушения конфиденциальности информации (ознакомление с информацией 

не авторизованными пользователями или процессами); 
 угрозы нарушения целостности информации (несанкционированная модификация 

информации неавторизованным пользователем); 
 угроза нарушения доступности информационных ресурсов (нарушение доступа к 

информационным ресурсам для пользователей, обладающих соответствующими 
полномочиями); 
 угрозы нарушения наблюдаемости (ограничение возможностей информационной 

системы контролировать пользователей, процессы и пассивные объекты с целью 
обеспечения установленной политики безопасности). 
  физическое разрушение системы (путем взрыва, поджога и т.п.) или вывод из строя 

всех или отдельных наиболее важных компонентов компьютерной системы; 
 отключение или вывод из строя подсистем обеспечения функционирования 

вычислительных систем; 
 действия по дезорганизации функционирования системы ); 
 внедрение агентов в число персонала системы; 
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 вербовка персонала или отдельных пользователей, имеющих определенные 
полномочия; 
 применение подслушивающих устройств, дистанционная фото - и видео - съемка и 

т.п.  
 

 
Рисунок 1. Основные угрозы безопасности ИС [1] 

 
В свою очередь, одними из основных источников угроз безопасности информации в 

компании являются: ошибки персонала, они могут составлять - 55%; умышленные 
действия нечестных сотрудников - 10% и обиженных лиц - 9%; внешнее нападение 
злоумышленника - 1 .. 3%; вирусы - 4%; проблемы физической защиты (стихийные 
бедствия, нарушения электропитания (снижение или повышение напряжения, колебания 
мощности) и отопления т.д.) - 20% [2, с. 54 - 56] Таким образом, угрозы по своему 
источнику могут быть неумышленными и умышленными. При этом наибольшую 
опасность представляет собой класс угроз, связанных с несанкционированным доступом к 
информации и объектам компьютерной системы организации. Это связано с тем, что в 
настоящее время имеется широчайший спектр вариантов (путей) преднамеренного или 
случайного несанкционированного доступа к данным и вмешательства в процессы 
обработки и обмена информацией (в том числе, управляющей согласованным 

Убытки компаний за 2015 год: 36,9 млрд. $ 
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функционированием различных компонентов сети и разграничением ответственности за 
преобразование и дальнейшую передачу информации). 

Таким образом, для минимизации ущерба и последствий инцидентов информационной 
безопасности в идеальном случае необходимо защищать компоненты системы от всех 
видов воздействий: стихийных бедствий и аварий, сбоев и отказов технических средств, 
ошибок персонала и пользователей, ошибок в программах и от преднамеренных действий 
злоумышленников. 

Однако, зачастую это экономически нецелесообразно, поскольку стоимость организации 
и сопровождения системы защиты в организации не должна превышать стоимость самой 
информации. Поэтому затраты на систему защиты информации необходимо сопоставлять и 
приводить в соответствие с ценностью защищаемой информации и других 
информационных ресурсов, подлежащих защите, а также с убытками, которые могут быть 
нанесенными от несанкционированного доступа. 
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МЕТОД МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СБИС 

 
Основным фактором ускорения научно - технического прогресса, повышения качества 

производства является автоматизация производственных процессов, одним из важных 
направлений которой является использование средств вычислительной техники. Появление 
новых разработок в области вычислительной техники, создание компьютерных моделей, 
обладающих более высокой степенью быстродействия, являются основными 
предпосылками для разработки новых информационных технологий проектирования узлов 
электронной аппаратуры (ЭА). СБИС составляют элементную базу ЭА новых поколений, 
содержат миллион и более транзисторов на кристалле. Особенностью проектирования 
СБИС является большая область поиска возможных проектных решений, которые 
необходимо исследовать, чтобы выбрать решение, отвечающее входным требованиям. 

 Одной из важнейших задач синтеза и формирования топологии СБИС является задача 
планирования кристалла СБИС. В последние годы для решения этой проблемы стали 
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использовать эволюционные методы случайного направленного поиска, основанные на 
моделирование естественных природных процессов – генетические алгоритмы, методы роя 
частиц, методы колонии муравьёв, так как в процессе существования и развития живых 
организмов доминирует адаптация на основе самообучения и самоорганизации. 

 Идея моделирования поведения муравьёв связана с их способностью быстро находить 
кратчайший путь от муравейника к источнику пищи. Во время перемещения каждый 
муравей выделяет немного феромона, используя его в качестве маркера. При прочих 
равных условиях каждый муравей выберет тот путь, где концентрация феромона выше.  

В качестве математической модели окружающей среды выбран полный 
неориентированный граф, каждое ребро которого имеет вес, соответствующий расстоянию 
между двумя вершинами. Граф двунаправленный, поэтому муравей может путешествовать 
по грани в любом направлении. Вероятность включения ребра в маршрут отдельного 
муравья пропорциональна количеству феромонов на этом ребре, а количество 
откладываемого феромона пропорционально длине маршрута. Муравей снабжается 
набором простых правил, которые позволяют ему выбирать путь в графе, причем, 
проходить через каждый узел только один раз – путь Гамильтона. Стартовая точка, куда 
помещается муравей, зависит от ограничений, накладываемых условиями конкретной 
задачи. Начальный уровень феромона инициализируется небольшим положительным 
числом, для того, чтобы на начальном шаге вероятности перехода в следующую вершину 
не были нулевыми. После создания начальной популяции необходимо равное разделение 
муравьев между узлами сети, чтобы все узлы имели одинаковые шансы стать отправной 
точкой.  

В качестве плана кристалла СБИС будем использовать план, полученный путем 
рекурсивного использования “гильотинного разреза”, т.е. последовательного 
разрезания прямоугольников на две части. Среди методов представления решения 
был выбран метод свертки на основе обратной польской записи [1. с.51]. 
Использование польской записи дает возможность учесть граничные условия, 
наложенные на размеры кристалла, а также получения кристалла квадратной 
формы, что является важным показателем при планировании СБИС. Будем считать, 
что блоки, формирующие высоту кристалла H, имеют габариты hi , а блоки, 
формирующие ширину кристалла W, имеют габариты wj. Тогда высота кристалла 


m

i
ihH , ширина кристалла 

k

j
jwW , площадь кристалла WHS  , критерий 

квадратности кристалла WHQ / . План будет представлять собой прямоугольник R, 
разрезанный вертикальными и горизонтальными линиями на множество областей ri, 
в каждую из которых помещается соответственно модуль mi.  

Плану кристалла соответствует дерево разрезов D={dj | j = 1, 2,…, 2n - 1}, листья 
которого соответствуют блокам, а внутренние вершины соответствуют разрезам: V – 
вертикальный, H – горизонтальный. Требуется минимизировать общую площадь плана R 
при соблюдении ограничений.  

Каждый внутренний узел дерева помечен + или *, то есть вертикальное или 
горизонтальное положение соответственно. Тогда польская запись плана кристалла, 
представленного на рис.1 имеет вид: {af+ ci* +h + eg+* bd+*}. 
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Рис.1. Представление плана кристалла и дерево разрезов 

 
Для того чтобы эффективно использовать область, которую невозможно заполнить, 

используя операторы * и +, применяется обобщенное польское выражение, которое 
включает в себя новый оператор угла «@», который установит блок в углу, 
сформированном другими блоками [ 2. с.75].  

 В общем случае поиск решения задачи планирования осуществляется коллективом 
муравьев Z={zk |k=1,2,…,r}. На каждой итерации муравьиного алгоритма каждый муравей zk 
строит свое конкретное решение задачи планирования, которым является маршрут в графе 
G=(X,U).  

Программа планирования СБИС состоит из 5 основных модулей: модуль расчета 
площади кристалла и координат блоков для построения схемы, модуль создания 
единичного решения, модуль нанесения феромона, модуль испарения феромона, модуль 
построения схемы расположения блоков. Модуль нанесения феромона осуществляет 
имитацию распыления феромона одним муравьем за один проход. Модуль испарения 
феромонов осуществляет обратный процесс. Данный модуль уменьшает значения всех 
элементов матрицы феромонов на k*100%, где k – коэффициент обновления. 

Результат работы программы построения плана СБИС представлен на рис. 2. 
 

 
Рис.2. План СБИС методом муравьиной колонии 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЛИМЕРНОЙ КОМПАЗИЦИОННОЙ АРМАТУРЫ (ПКА) 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
В последе время все больше возрастает интерес к полимерным композиционным 

материалам (ПКМ) как к строительным материалам сравнимым и превосходящим по 
некоторым свойствам материалы из стали. 

Основным направлением совершенствованием конструкций в данной области является 
развитие и внедрение полимерных композитных материалов различного назначения (от 
напрягаемой арматуры до использования арматуры на их основе в стеновых панелях). 

В области строительных материалов направление полимерных композитных материалов 
развивается в нашей стране на протяжении 30 лет, длительный период развития (от 
лабораторных образцов до промышленного производства) обуславливается особенностями 
структуры ПКМ. 

Основными направлениями деятельности предприятий, занимающимися выпуском 
продукции из ПКМ, и научно - исследовательских лабораторий, занятых в данной области, 
являются: 

 - совершенствование технологии производства с целью повышения качества 
производимой продукции; 

 - разработка и совершенствование ПКМ с различными эксплуатационными 
показателями; 

 - разработка и совершенствование норм и технических регламентов. 
Нельзя не обойти внимание утверждение межгосударственного стандарта, 

регламентирующего технические условия полимеркомпозитной арматуры [1]. Основанный 
на стандарте ISO 10406 - 1:2008 (отменен, заменен на ISO 10406 - 1:2015) ГОСТ 31938 - 
2012 включил в себя следующие разделы: классификация арматуры, технические 
требования, требования безопасности и охрана, в приложении рассмотрены методы 
испытания арматуры. 

В данном стандарте [1] приведена рекомендуемая конструкция и размеры для 
проведения испытания. Данная конструкция имеет ряд недостатков: конструкция 
испытательной муфты сильно затрудняет проведение испытаний, ввиду трудоемкости 
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закрепления напрягаемого элемента, многократно увеличивает время подготовки 
испытанию (необходимо дождаться полного затвердения анкерного состава (состав 
холодного твердения)).  

Отсутствие анкерного крепления, позволяющего быстро закрепить арматурный элемент 
для проведения испытаний с учетом гарантированного замера достоверных характеристик, 
является основной проблемой в области испытания на осевое растяжение полимерной 
композиционной арматуры (ПКА). Вопросы, данной тематики, рассматривались в [3]. В 
данной статье [3] описывается проведение экспериментов с различным закрепление 
арматуры (закрепление с помощью клина, закрепление с использованием втулок с 
отвержденным составом и закрепление с использованием двух пластин, скреплённых 
несколькими болтами) и формулируется вывод о необходимости дальнейшей работы в 
данной области. 

В последние годы наметилось бурное появление новых композитных полимерных 
материалов (ПКМ) как за рубежом, так и в нашей стране с соответствующей рекламной 
информацией, которая требует подтверждения их пригодности для применения в условиях 
строительства и эксплуатации объектов на территории России. 

Для получения объективной научной информации по предлагаемым материалам, 
изделиям и конструкциям необходимы экспериментальные исследования в независимых 
испытательных центрах страны. 

В сложившийся ситуации, связанной с начальным периодом освоения новых 
материалов, практически невозможно пользоваться числовыми значениями (ПКМ), 
приведенными в технической литературе. Они отличаются большим разбросом, особенно 
при сравнении результатов отечественных и зарубежных исследований. Очень часто для 
совершенно одинаковых по названию композитов приводятся совершенно несопоставимые 
данные. 

ПКА имеет волокнистую высокоориентированную полимерную структуру. Совместно с 
применением эпоксидных смол, являющимися связующим полимерных волокон, 
структура ПКА позволяет воспринимать большие усилия, по сравнению со стальной 
арматурой. Сравнение показателей свойств волокон из различных материалов (плотности, 
предела прочности при растяжении, модуля упругости) представлены в таблице 1 согласно 
[2]. 

 
Таблица 1 - Механические свойства волокон. 
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Предел 
прочности 

при 
растяжении, 

МПа 

3000 - 4000 4200 3275 350 2000 - 5000 

Модуль 
упругости, 

МПа 
55 - 70 70 - 90 120 - 130 200 345 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПАРНОГО 

АППАРАТА С ПРЯМЫМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ НА СВОЙСТВА ТВОРОЖНОЙ 
СЫВОРОТКИ 

 
С целью определения влияния конструкции и расположения электродов в выпарном 

аппарате с прямым электронагревом на свойства творожной сыворотки был проведен ряд 
экспериментов. В соответствии с планом исследований было подобрано стандартное 
лабораторное оборудование и изготовлен полупромышленный образец, который был 
представлен в виде выпарной установки с различными электродными парами: 
плоскопараллельные с двумя электродами и плоскопараллельные с тремя электродами, 
покрытыми во втором случае диэлектрическим слоем с внешней стороны.  

При различных температурах на предложенных конструкциях выпарного аппарата 
творожная сыворотка оценивалась по микробиологическим показателям и содержанию 
сухих веществ. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что расположение 
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электродов в конструкции аппарата при выпаривании незначительно влияет на выход 
сухих веществ в творожной сыворотке и определяет пригодность применения продукта к 
дальнейшей переработке в обоих случаях.  

В дальнейшем была установлена зависимость физико - химических показателей 
творожной сыворотки от температуры электронагрева при нормальных условиях. С 
повышением температуры плотность, активная кислотность и вязкость творожной 
сыворотки увеличиваются, зависимость носит линейный характер, конструкция электродов 
аппарата незначительно влияет на физико - химические свойства творожной сыворотки. 
Исследование влияния тепловой обработки на молекулы белка творожной сыворотки 
показали, что при нагревании ее более 50 °С, наступает процесс агломерации глобул белка, 
который обусловлен денатурацией, при этом сыворотка становится более прозрачной, 
однако не все фракции белка денатурируют при данной температуре. Данное явление 
сопровождается налипанием белка на поверхность теплообмена в традиционных аппаратах, 
у нас это явление наблюдалось в установке с двумя электродами, с тремя же оно 
отсутствовало.  

При погружении в творожную сыворотку двух параллельных электродов одинаковых 
размеров прохождение тока осуществлялось, как по основным силовым линиям, которые 
направлены от одного электрода перпендикулярно к другому, так и по второстепенным 
силовым линиям. Эти линии концентрируются на краях электродов и огибают их, рисунок 
1.  

 

  
Рисунок 1 - Движение токов в межэлектродном 

пространстве (два электрода) 
 

 
Рисунок 2 - Движение токов в межэлектродном 

пространстве (три электрода) 



133

В соответствии с таким размещением плоскопараллельных электродов относительно 
боковых стенок, дну выпарной камеры и уровню творожной сыворотки металл 
распределяется на различных участках поверхности, что способствует его осаждению и 
растворению на углах и краях электродов, расположенных в выпарной камере, в результате 
наличия краевого эффекта [2, с.98, 99]. На электродах при этом был обнаружен налет, 
который образовал трудноудаляемый слой пригара, что ухудшило процесс теплообмена. 
При этом из катода выходят электроны металла, а из анода выходят ионы углерода. Потери 
электричества при этом приводят к снижению коэффициента полезного действия аппарата. 
Кроме того при длительной эксплуатации электродов в данной конструкции в составе 
сыворотки могут быть обнаружены примеси металлов, которые будут влиять на показатели 
безопасности творожной сыворотки [1, с.256]. 

Распределение тока было равномерным на всех участках покрываемой поверхности при 
погружении трех плоскопараллельных электродов, расположенных на одной линии, но 
имеющие разную длину и полностью пересекающие творожную сыворотку, рисунок 2. 
Анализ влияния перераспределения зарядов по площади электродов, показал, что при учете 
краевых эффектов плотность зарядов на краях электродов может превышать плотность 
заряда в центре электрода. Нанесенный диэлектрический слой из селена обеспечил 
сохранение тепловой энергии в растворе, без потерь в окружающую среду. Токи в данном 
случае двигались от большего потенциала к меньшему, обеспечивая равномерное 
распределение электрического поля по всему объему [1, с.284]. При этом было исключено 
образование дополнительных силовых линий и, как следствие концентрации их на краях, 
исключая явление краевого эффекта без потерь электричества и коэффициент полезного 
действия, уменьшая при этом преждевременный износ электродов, и не влияя на 
показатели безопасности творожной сыворотки. 

Серия проведенных экспериментов показала, что конструкция выпарной установки с 
прямым электронагревом, с двумя плоскопараллельными электродами, является не 
рациональной в применении. 
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ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА 

ОСНОВЕ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

Анализ современного уровня технологии сухих продуктов и основных тенденций ее 
развития показывает, что вместо изготовления сухих продуктов в виде порошков и 
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гомогенных смесей во многих странах разрабатывают и внедряют способы получения 
продуктов в гранулах. 

Производство гранулированных напитков на основе творожной сыворотки с 
добавлением растительного сырья дает возможность получать новые пищевые продукты, 
обладающие повышенной пищевой ценностью благодаря обогащению их микро - и 
макроэлементами, белками и витаминами, а также другими веществами несинтетического 
происхождения. Кроме того использование данного сырья способствует повышению 
экономической эффективности пищевых производств, снижению из себестоимости за счет 
внедрения безотходных технологий. 

Технологическая линия производства сухих гранулированных напитков представляет 
собой комплекс оборудования, представленный в виде универсальной связанной системы, 
построенной на основе операторной модели производства быстрорастворимых продуктов и 
исследованной с точки зрения оценки уровня ее организации (целостности). Эта система 
разделена на три блока. 

Первый блок включает в себя подготовку и хранение творожной сыворотки и плодово - 
ягодного сырья, второй блок - приготовление сгущенной творожной сыворотки и сока, 
третий - приготовление гранул, сушку и упаковку [3, с.192,193]. 

Особое внимание здесь уделяется приготовлению сгущенной творожной сыворотки и 
формированию гранул напитка.  

 Сгущенную творожную сыворотку вырабатывают в вакуум - выпарном аппарате с 
прямым электронагревом. Наличие вакуума позволяет снизить температуру кипения 
продукта до 50±2º С и увеличить выход сухих веществ до 40±2% без негативных 
изменений состава творожной сыворотки с возможностью ее использования в получении 
гранулированного напитка [2, с.336, 338]. 

Формирование гранул осуществляется в тарельчатом грануляторе, который вращается 
против часовой стрелки, а активатор наоборот туда же для обеспечения однородности 
гранул, а также для увеличения производительности за счет более интенсивного 
зародышеобразования распыляется диспергатор, в роли которого выступает нативная 
творожная сыворотка. В результате чего влажность гранулироемой смеси достигает 12 %.  

Готовые гранулы перемещаются в просеиватель, где они подвергаются инспекции и 
сушке в сушильном шкафу. Лотки с гранулами помещают в сушильный шкаф, после 
полного высыхания гранул, их повторно просеивают и отправляют готовый продукт на 
упаковку [1, с.20]. 

На основе выше приведенных данных можно сделать заключение, что оборудование, 
применяемое для производства сухого гранулированного напитка на основе творожной 
сыворотки, можно положить в основу компоновки механизированной поточной линии. 
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Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного задания в сфере 

научной деятельности (проект № 3442 "Информационно - алгоритмическое обеспечение 
систем цифрового управления, автономной высокоточной навигации и технического 
зрения для перспективных летательных аппаратов: разработка теоретических основ 
проектирования, алгоритмов, способов эффективной и надежной программной реализации, 
использование высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для 
экспериментального моделирования"). 

Одной из важнейших задач, решение которых реализуется бортовой вычислительной 
системой, является навигационная задача, суть которой состоит в определении 
местоположения летательного аппарата (ЛА). При этом решение навигационной задачи, 
как правило, основано на применении полностью автономной бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы (БИНС) и периодической коррекции её 
накопленных ошибок с использованием информации от внешних навигационных систем, 
основанных на использовании естественных или искусственных навигационных полей.  

Современная архитектура КБО строится на базе принципов ИМА и является третьим 
поколением архитектур КБО. Для предыдущего, второго поколения или федеративной 
архитектуры характерно использование разными системами КБО общих ресурсов, причём 
разделение этих ресурсов осуществляется путём объединения различных подсистем 
едиными каналами обмена. ИМА развивает идеи предыдущего поколения и отличается 
большей степенью интеграции ресурсов, которые представляют собой единую 
вычислительную платформу, состоящую из совокупности различных модулей. Все 
функции КБО в таком случае выполняются программными приложениями, 
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использующими общие вычислительные ресурсы в режиме разделения. При этом 
конфигурация единой платформы может динамически перестраиваться в процессе 
функционирования комплекса [1]. Подход ИМА поддерживается международными 
организациями по стандартизации, выпустившими к настоящему моменту несколько 
основополагающих стандартов в данной области. К наиболее известным относится группа 
стандартов ARINC 650 — ARINC 655. Стандарт ARINC 653 представляет основной 
интерес для разработчика программных систем для КБО, построенных на основе ИМА. Он 
описывает интерфейс общего назначения APEX (англ. Application / Execution), который 
определяет способ взаимодействия между операционной системой КБО и приложениями 
прикладного уровня [2]. 

Особенно актуальными распределён ные вычисления становятся при реализации АСБРН 
на основе КЭ подхода, который, как было отмечено выше, при условии требования 
высокой точности определения местоположения ЛА может стать достаточно трудоёмким. 
В настоящее время широко распространённой моделью для организации подобных 
вычислений является модель на основе обмена сообщениями, которая обладает рядом 
недостатков [5]. Для реализации АСБРН на основе дальномерной КЭ навигации и 
принципов ИМА авторы пред лагают применить современный подход к организации 
распределённых вычислений, в котором используется общее разделённое глобальное 
адресное пространство (англ. Partitioned Global Address Space, PGAS), динамиче ский 
параллелизм задач и метод распределённой кражи задач (англ. distributed work stealing) [4]. 
Предлагаемый подход очень хорошо согласуется с принципом пространственного 
разделения ИМА: PGAS подразумевает разбиение глобального адресного пространства на 
логические сегменты с возможностью асинхронного одностороннего доступа к данным 
удалённых сегментов. Основными преимуществами модели PGAS по сравнению с 
моделью передачи сообщений являются простота программирования и лучшая 
производительность приложений в случае поддержки нижележащим оборудованием 
технологии удалённого доступа в память (англ. Remote Direct Memory Access, RDMA). В 
дальнейшем перспективным представляется применение системного программного 
обеспечения LLVM для решения задач, связанных с обеспечением информационной 
безопасности программно - технических средств [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Чуянов Г.А., Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И. Перспективы развития комплексов 
бортового оборудования на базе интегрированной модульной авионики // Известия ЮФУ. 
Технические науки. – 2013. – No 3 (140). – С. 55 - 62.;  

2. Samolej S. ARINC Specification 653 Based Real - Time Soft - ware Engineering // e - 
Informatica. – 2011. – Vol. 5, no. 1. – Pp. 39–49.;  

3. Кравченко П.П., Хашковский В.В. О возможности применения системного 
программного обеспечения LLVM для научных и прикладных исследований в области 
информационной безопасности // Известия ЮФУ. Технические науки — Таганрог: Изд - во 
ТТИ ЮФУ, 2012. No4 (129).– 4 с. (с 70 - 73);  

4. Dinan J., Larkins D. B., Sadayappan P. et al. Scalable work stealing // Proceedings of the 
Conference on High Performance Computing Networking, Storage and Analysis. SC ’09. – 2009. 
– Pp. 53:1–53:11.;  



137

5. Данилов И.Г. Об актуальности исследования и развития современных моделей 
распределённого и параллельного программирования // Высокопроизводительные 
параллельные вычисления на кластерных системах. Материалы XII Всероссийской 
конференции (Н. Новгород, 26–28 ноября 2012 г.) / Под ред. проф. В.П. Гергеля. – Нижний 
Новгород: Изд - во Нижегородского госуниверситета. – 2012. – C. 117 - 121.  

© В.В. Хашковский, Г.Г. Маливенко, 2015 
 
 
 
УДК 53.08 

Черноусова Наталья Сергеевна 
студент ЮФУ, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail: nat_chernousova@mail.ru 

Щербань Игорь Васильевич 
докт. технич. наук, профессор ЮФУ, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail: shcheri@mail.ru 

Красников Степан Олегович 
аспирант ЮФУ, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail:krasnikov90@mail.ru  

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРНЫХ  

ПАТТЕРНОВ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Известно, что крысы обладают высокой обонятельной чувствительностью. Поэтому 
предполагается [1,2], что факты предъявления разных запахов должны находить отражение 
в ответных сигналах биоэлектрической активности, снимаемых с обонятельного нерва 
крысы, в виде изменения временных и частотных характеристик этих сигналов. Основной 
проблемой в данном случае является проблема обнаружения и идентификации паттернов, 
соответствующих разным обонятельным раздражителям, в составе сигнала 
биоэлектрической активности. Для решения задачи выбраны метод отношения энергий 
сигналов и метод кепстральных коэффициентов.  

В методе энергии паттерн идентифицируется на основе сравнения отношений между 
энергиями эталонного паттерна и паттерна, регистрируемого в бегущем относительно ряда 
измерений временном окне: 

SF AAK  , (1) 

где 
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1  и FSS WWA   – факторы соответствия исследуемого сигнала и 
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- импульсно модулированного) образа искомого паттерна; Si – мгновенные значения 
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амплитуд дискретизированного образа искомого паттерна; N – количество дискрет 

(отсчетов) АИМ - сигнала; 



N

i
iF FW

0

2  – энергия исследуемого дискретизированного по 

времени (АИМ) сигнала; Fi – мгновенные значения амплитуд исследуемого входного АИМ 
- сигнала;  1;0K . По коэффициенту K определяется степень соответствия энергий 
образа искомого паттерна и временного окна исследуемого сигнала. Максимальному 
коэффициенту и соответствует искомая область в полном входном исследуемом сигнале. 

Если рассматривать задачу в векторной области информационного пространства, то 
существует два вектора – вектор образа и вектор анализируемого паттерна. Таким образом, 
задача сводится к определению наименьшего расстояния между векторами образа и 
снимаемых данных, а также установлением границы, выше которой система будет считать 
сигнал идентифицированным.  

Второй метод, фактически, основан на сравнении энергетических спектров входного 
паттерна и паттерна образа. Здесь наличествует возможность привести образ к конечному 
числу свойств, что уменьшает потребляемый объем памяти. Входные данные делятся на 
фреймы произвольной длины. Деление на фреймы выполняется с "нахлестом", т.е., если 
первый фрейм имеет длину от 0 до 100 дискреты, то следующий будет не от 101, а, 
например, от 50 - й дискреты и до 150 - й. Таким образом повышается вероятность верного 
распознавания и уменьшается погрешность идентификации. Далее каждый фрейм 
переносится в частотную область с помощью процедуры дискретного преобразования 
Фурье, после чего выбирается некоторый частотный диапазон, в котором находится 
искомый сигнал [3].  

Выбранный частотный диапазон делится на равные участки и, тем самым, определяются 
значения так называемых опорных точек. Полученные коэффициенты с помощью 
масштабирующего модуля согласуются с дискретным числом элементов каждого фрейма в 
частотной области. Например, если ширина спектра равна 16 КГц и при этом в него 
умещается 256 элементов, то на один элемент приходится 62,5 Гц. При делении 
полученных коэффициентов на это значение с округлением до целого получаются 
согласованные элементы будущего цифрового фильтра. Следующим этапом является 
синтез цифрового фильтра и наложение его на фрейм.  

После наложения фильтра для сжатия результатов и повышения значимости первичных 
коэффициентов к сигналу применяется процедура дискретного косинусного 
преобразования второго типа. Анализируемый паттерн преобразуется в последовательность 
кепстральных коэффициентов. Данные коэффициенты можно вычислить единожды и 
хранить в памяти без необходимости повторных вычислений. Распознавание производится 
на основе поиска средних значений наименьших евклидовых расстояний между 
последовательностью кепстральных коэффициентов.  

Использование второго метода оказалось более эффективным. Так, вероятность 
правильной идентификации характерных паттернов электроэнцефалограммы по второму 
методу была близка к единице, тогда как по первому методу не превышала 0,8. Однако, 
метод отношений энергии проще в реализации, так как для получения кепстральных 
признаков сигнала необходимо провести ряд ресурсоемких математических операций. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НИЗКОЩЕЛОЧНОГО КРАСНОГО ШЛАМА НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА СПЕКАНИЯ 
АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ И МИКРОСТРУКТУРУ СПЕЧЕННОГО 

АГЛОМЕРАТА 
 
 Зачастую современные агломерационные цеха работают на рудах и концентратах 

различных генетических типов. При использовании в качестве одного из компонентов 
шихты магматических магний - магнетитовых руд Ковдорского месторождения следует 
помнить о том, что руды подобного типа чрезвычайно сложны в высокотемпературном 
переделе. Сложность использования этих руд заключается в необычном минералогическом 
составе и микроструктуре кристаллов магнетита. Магнетит Ковдорского месторождения 
представляет собой продукт распада магматического расплава на этапе его охлаждения. 
При этом изоморфные примеси в составе магнетита становятся микрофазами различного 
состава: Al2O3 превращается в герценит FeO·Al2O3, MgO в магниевую шпинель MgO·Fe2O3, 
оксид титана в ульвошпинель TiO2·FeO. Эти механические включения имеют отличные от 
кристаллов магнетита FeO·Fe2O3 состав и температурные интервалы превращений. 
Установлено, что матрица магнетита, содержащая продукты распада, в свою очередь 
является магнезиоферритом. В ее составе обнаружено до 3,5 - 4,5 % оксида магния [1].  

 На одном из Российских металлургических предприятий полного цикла концентрат 
Ковдорского месторождения является основным компонентом агломерационной шихты, 
его содержание составляет до 35 %. Сложность его использования компенсируют за счет 
«разбавления» шихты концентратом железистых кварцитов. С целью интенсификации 
процесса упрочнения агломерата, снижения доли возврата и повышения механической 
прочности были проведены исследования по вводу низкощелочного красного шлама в 
состав промышленной аглошихты. Низкощелочной красный шлам (НКШ) - продукт 
предварительной подготовки рядового красного шлама, который в свою очередь образуется 
при переработке бокситовых руд. Химический состав НКШ приведен в таблице 1. 

 

Рис. 3 
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Таблица 1 – Химический состав низкощелочного красного шлама 
 Fe2O3 SiO2 CaO Al2O3 MgO K2O Na2O TiO2 P2O5 SO3 ППП 

НКШ 36,8 7,90 21,90 10,80 0,80 0,15 0,85 3,80 0,75 2,80 12,7 
 
 Процесс дозирования шихтовых компонентов, окомкования и спекания шихты 

полностью соответствовал всем параметрам работы аглоцеха в период проведения 
экспериментальной серии. Отличительной особенностью двух экспериментальных серий 
был уровень основности. Для первой серии основность (В=CaO / SiO2) равнялась 1,2; для 
второй – 1,6. Основные параметры спекания приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Основные технологические параметры опытных спеканий 

 Агломерат первой серии 
(В=1,2) 

Агломерат второй серии 
(В=1,6) 

Параметры спекания  Процент добавки НКШ Процент добавки НКШ 
База  3% 5% 7% База  1% 7% 

Время спекания, мин.  31:23 30:16 30:29 29:23 30:24 30:42 28:39 
Выход годного, % 82,17 82,16 83,04 83,25 82,40 83,79 83,99 
Удельная произв. по 
годному, отн. % 

 -  3,9 3,8 8,9  -  0,5 12,5 

Прочность, % 70,67 70,35 69,66 70,00 68,7 68,9 70,1 
Истираемость, %  6,27 5,93 6,39 6,67 4,7 4,5 4,8 

 
 Анализ микроструктурных характеристик спеченного агломерата первой серии показал, 

что образцы базовой серии имеют одинаковый фазовый состав и микроструктуру. Это 
двухфазные агломераты, состоящие из зерен магнетита упрочненных стеклофазой. По 
данным рентгено - спектрального микроанализа в стеклофазе обнаружено три основных 
оксида: кальция, кремния и железа. По соотношению компонентов состав стеклофазы 
близок к составу оливиновой фазы, но реально представляет застывший железосиликатной 
расплав не стехиометрического состава. При увеличении добавки НКШ до пяти процентов 
в агломератах сохраняется прежняя структура зерен магнетита упрочненных стеклофазой. 
И только в образце с добавлением 7 % НКШ из стекла выкристаллизовывалась фаза, 
которая при расчете была близка к мелилитовой фазе. Итак, можно сказать, что во всех 
образцах была диагностирована хрупкая стеклянная связка и даже в агломерате с добавкой 
7% НКШ мелилит не являлся носителем прочности, поскольку весь его объем погружен в 
массу застывшей стеклофазы. Микроструктурные анализ образцов второй серии показал, 
что базовый агломерат представляет собой двухфазную систему, состоящую из магнетита и 
силикатной связки, но уже с добавлением 1% НКШ в агломератах начинает появляться 
третья фаза – ферритная. А в агломератах с добавкой 7% НКШ основным типом связки 
становится ферритная связка. 

В результате проведенных исследований установлено влияние низкощелочного красного 
шлама на минералогические особенности спеченного агломерата, состоящего из руд 
железистых кварцитов и магматических руд Ковдора. При уровне основности порядка 1,6 
низкощелочной красный шлам способствовал интенсификации процесса агломерации 
(сократилось время спекания, увеличились показатели выхода годного и удельной 
производительность по годному). Увеличение уровня механической прочности объясняется 
изменением направлением минералообразования, а именно сменой оливиновой связки на 
более прочную ферритную.  



141

Список использованной литературы 
1.  Ширяева Е.В., Подгородецкий Г.С., Малышева Т.Я. и др. «Влияние низкощелочных 

красных шламов на состав и структуру агломерационной шихты из железорудных 
концентратов различного генезиса» // Известия ВУЗов. ЧМ. ISSN: 0368 - 0797. - 2014. - №9. 
- с. 13 - 17 

© Ширяева Е.В., 2015 
 
 
 
УДК 621.182.12  

 Щербаков Владимир Николаевич 
 канд. техн. наук, доцент ДГТУ 

 г.Ростов – на – Дону, РФ 
 E - mail:vladnik48@aaanet.ru 

 Диченскова Алина Сергеевна 
 студентка 4 курса факультета БЖД и инженерная экология ДГТУ 

 г.Ростов – на – Дону, РФ 
 Ерёмина Татьяна Алексеевна 

 студентка 4 курса факультета БЖД и инженерная экология ДГТУ 
 г.Ростов – на – Дону, РФ 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ В ИСПАРИТЕЛЯХ НА ТЭС И ТЭЦ 

 
Термическая очистка воды широко применяется для компенсации потерь конденсата на 

энергоблоках ТЭС и ТЭЦ. Она обеспечивает возможность значительного снижения 
концентрации потенциально кислых органических примесей в воде и уменьшения 
загрязнения окружающей среды вредными стоками за счёт применения безотходных 
технологий [1, с. 117]. В поверхностных испарителях кипящего типа очистка воды 
(концентрата) происходит за счёт испарения жидкости с последующей конденсацией пара. 
Солесодержание пара зависит от степени совершенства тепловых и гидродинамических 
режимов работы испарителей [2, с.2]. Ухудшение качества конденсата происходит при 
уносе жидкой фазы с потоком пара. 

Как показал анализ, одним из определяющих факторов, влияющих на качество пара, 
является скорость циркуляции w [2, с. 4], [3, с.559]. Определение w при повышенных 
температурах Т и давлениях Р, характерных для работы испарителей, связано с целым 
рядом технических трудностей [3, с. 560]. При переходе испарителей на режимы 
сверхкритических солесодержаний концентрата S (S >4 - 6 г / дм3) w может принимать 
значения менее 0,1 м / с, что находится за пределами порога чувствительности 
существующих средств измерения, использующих метод отбора полного и статического 
давления в потоке жидкости. 

С целью совершенствования известного метода нами разработана новая конструкция 
устройства для дискретного определения w [4, с. 1]. Схема устройства представлена на 
рисунке 1. Его чувствительным элементом является первичный преобразователь (датчик) 1, 
размещённый в оболочке 2, установленной в концентрате в зоне циркуляции. Датчик 1 
снабжён внутренней полостью 3 для циркуляции охладителя. У поверхности датчика 1 
расположена обмотка термометра сопротивления 4, которая подключена к измерительно - 
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регулирующему прибору 5. Охладитель поступает во внутреннюю полость датчика 1 через 
клапан 6 по трубке7 и отводится по трубке 8. Клапан 6 открывается и закрывается при 
помощи реле Р1 и Р2. Если температура термочувствительного элемента датчика 1 равна 
температуре жидкости в испарителе Тж , то на одном из выходов прибора 5 появляется 
управляющее напряжение и контакты реле Р1 замыкаются. При этом контакты реле Р2 
остаются замкнутыми. Электроклапан 6 открывается и охладитель по трубке 7 поступает в 
полость датчика 1. Температура датчика 1 уменьшается. При Т=Т1 на одном из выходов 
прибора 5 появляется управляющее напряжение, которое подаётся на реле Р2 и контакты 
реле Р2 размыкаются. Электроклапан 6 закрывается. Температура термочувствительного 
элемента датчика 1 начинает повышаться. При Т=Т1 на одном из выходов прибора 5 
появляется напряжение, которое подаётся на реле Р3 и контакты реле замыкаются. 
Контакты реле Р4 при этом замкнуты. Начинается отсчёт времени нагрева τ 
термочувствительного элемента датчика 1 от Т=Т1 до Т=Т2 по электрическому секундомеру 
9. При Т=Т2 на одном из выходов прибора 5 появляется напряжение и контакты реле Р4 
размыкаются, секундомер 9 останавливается. Значение времени τ в цифровом коде 
подаётся на микропроцессорный вычислитель 10. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства для определения скорости циркуляции 

 
Значение w определяется на основании анализа внесённых в память вычислителя 10 

семейства зависимостей вида w=f (τ), каждая из которых определена для одного значения 
Т=Тж . Вычислитель 10 выбирает одну зависимость для температуры жидкости, 
соответствующей измеренной в данный момент в испарителе. Значение Т=Тж поступает на 
вход вычислителя 10 с одного из выходов прибора 5. При нагреве датчика 1 до Т=Тж 
срабатывает реле Р1, открывается клапан 6 и цикл определения w повторяется. 

Целью работы явилось экспериментальное исследование зависимости скорости потока 
жидкости от времени нагрева первичного преобразователя при атмосферном давлении и 
температурах до 50С.  



143

Для достижения поставленной цели В.Н. Щербаковым была разработана методика 
исследования, авторами совместно спроектирована и изготовлена экспериментальная 
установка, схема которой представлена на рисунке 2. Чувствительным элементом являлся 
термометр, имеющий оболочку 1 в виде трубки диаметром d=4 мм из нержавеющей стали. 
Длина трубки 150 мм. Термометр снабжён дисплеем 2, на котором считываются значения 
измеряемых температур. Оболочка 1 размещена в трубке из нержавеющей стали 3с 
внутренним диаметром D=13,7 мм и плотно вставлена в резиновую заглушку 4. Трубка 3 
покрыта слоем тепловой изоляции 5. В верхней части трубки 3 имеется боковое отверстие 
для слива воды, в которое плотно вставлена сливная трубка 6. Слив производился в мерную 
ёмкость 7. В нижней части трубки 3 размещена заглушка из резины 8, в которую плотно 
вставлена трубка 9 для подвода воды. Трубка 9 подключена к тройнику. Один из потоков 
идёт на слив через вентиль 10, а другой – на вход в трубку 3 через вентиль 11. Вода к 
вентилю 11 направляется из смесителя – тройника 12. Холодная вода поступает через 
вентиль 13, а горячая – через вентиль 14. Холодная и горячая вода поступает из городской 
сети.  

 Эксперименты выполняли следующим образом.  
1. Перед началом экспериментов установили погрешность показаний термометра, 

размещённого в оболочке 1, путём измерения температуры воды в лабораторном 
термостате поверяемым термометром и образцовым. В качестве образцового использовали 
стеклянный ртутный лабораторный термометр ТЛ - 4 с пределами измерения 0 – 55С и с 
ценой деления 0,1С 1 класса точности и термометр сопротивления ОВЕН ДТС 105 - 
50М.В.3.250 с пределами измерения - 50 – +180С в комплекте с вторичным прибором 
ОВЕН ТРМ - 202 (погрешность измерения не более 0,5С). Экспериментальная проверка 
показала, что показания термометра, размещённого в трубке 3 установки, согласуются с 
показаниями термометров ТЛ - 4 и ОВЕН ДТС 105 - 50М.В.3.250 в пределах 0,5 – 0,8С в 
диапазоне изменения температур от 23 до 80С.  

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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2. Закрывали кран 10, открывали краны 11 и 13, заполняли водой трубку 3 и сливали 
избыток воды через трубку 6 в сливную магистраль до тех пор, пока температура дисплее 2 
не достигала 23С. 

3. Закрывали вентили 11 и 13. Открывали вентиль 15, а затем регулировали Т воды на 
выходе из смесителя 12 при помощи вентилей 13 и 14. 

4. Температуру воды на выходе из смесителя измеряли термометром ТЛ - 4 (при Т до 
55С) и термометром сопротивления ОВЕН ДТС 105 - 50М (при Т более 55С), погрузив их в 
ёмкость 16, оборудованную сливным устройством 17. В первой серии опытов мы 
устанавливали температуру горячей воды равной 43С. Расход воды G определяли путём её 
слива из трубки 17 в мерную ёмкость, а скорость V - из соотношения G=V∙F, где F=π∙(D2 - 
d2) / 4. 

5.  Открывали вентиль 10 и сливали холодную воду с температурой 23С из трубки 3. 
6. Закрывали вентиль 10. Закрывали вентиль 15, открывали вентиль 11 и начинали 

отсчёт времени по секундомеру, в течение которого температура на дисплее 2 термометра 
увеличивалась до 40С. 

7. Замеряли несколько раз (3 раза) объём жидкости в мерной ёмкости 7 за определённое 
время и вычисляли расход жидкости. Результаты измерений и вычислений представлены в 
таблице 1и на рисунке 3.  

 
 Таблица1  

Зависимость времени нагрева термометра τ от расхода G и скорости V 
τ, с G ∙106, м3 / с V, м / с - lgV, м / с 
32 1,67 0,0145 1,839 
20 2,50 0,0180 1,745 
15 3,33 0,0247 1,607 
12 13,2 0,0980 1,009 
11 16,6 0,123 0,910 
8 44,2 0,328 0,484 
7 50,0 0,370 0,432 
5 73,6 0,546 0,263 

 

 
Рис. 3. Зависимость отрицательного логарифма скорости воды от времени нагрева 

термометра от 23 до 40С 
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Как видно из таблицы 1, первичный преобразователь позволяет при помощи 
предложенного метода надёжно определять скорости потока воды в исследованном 
диапазоне температур от 0,546 до 0,0145 м / с. За 1 секунду времени τ нагрева корпуса 
термочувствительного элемента термометра от 23 до 40С для диапазонов τ 20 – 32; 20 – 15; 
15 – 12; 12 – 8 и 8 – 5с скорость V изменяется на 10,3; 27,4; 132; 83,7 и 55,5% 
соответственно. Из этого следует, что при использовании предложенной методики 
определения V и устройства для её реализации требования к точности измерения τ 
возрастают с увеличением V. Существует область изменения τ, в которой V может 
изменяться более чем на 100% при изменении τ на 1 секунду. 

На основании полученных в работе результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Предложенная методика и устройство для её реализации позволяют производить 

измерения до V = 0,0145 м / с, что на порядок меньше, чем у известных устройств, 
основанных на отборе полного и статического давления. 

2. Полученная характеристика для первичного преобразователя в виде зависимости V 
от τ показывает, что значения V могут быть достаточно надёжно определены при наличии 
точного секундомера. 

3. Построение по данным таблицы 1 графика зависимости V от τ, не представленного в 
этой работе, показало, что линия зависимости является достаточно гладкой вогнутой 
кривой и может быть описана в виде полинома. В этом случае возможна реализация метода 
определения скорости жидкости при помощи устройства, представленного на рисунке 1. 

4. В дальнейшем необходимо выполнение экспериментов на установке, 
представленной на рисунке 2 при температурах до 90 – 95С и атмосферном давлении и на 
установке, работающей при давлениях и температурах, характерных для работы 
испарителей. Схема последней разработана нами ранее и представлена в работе авторов [3, 
c.561].  

Авторы статьи выражают благодарность студенту группы УЭМ - 41 Донского 
государственного технического университета Елфимову Е.А. за оказанную помощь при 
изготовлении, монтаже экспериментального стенда и выполнении экспериментов. 
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ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ФРАГМЕНТОВ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ 
 

Обработка сигналов с целью разделения информационных потоков, подавления шумов, 
идентификации параметров исследуемых сигналов и выполнения других подобных 
процедур имеет первостепенное значение при решении широкого круга научно - 
технических задач. С целью автоматизации ряда упомянутых процедур с использованием 
программных средств компании National Instruments – среда инженерного 
программирования LabVIEW (LV) и соответствующих аналого - цифровых и цифро - 
аналоговых преобразователей, реализован программно - методический комплекс для 
идентификации фрагментов звуковых сигналов. 

Методическое обеспечение отражает как вопросы использования экспресс - средств LV 
для выполнения типовых задач обработки акустических сигналов [1], так и оригинальные 
методы решения нестандартных индивидуальных задач обработки акустических сигналов 
[2,3].  

Обработка акустических сигналов в комплексе выполняется с использованием методов 
спектрального, статистического и корреляционного анализа. Комплекс позволяет 
автоматизировать процессы ввода звуковых сигналов с внешних устройств, процедуры 
калибровки и настройки оборудования, цифровой фильтрации и частотного анализа, 
анализа результатов вибрационных измерений, идентификации параметров, 
статистического анализа [2,3]. Реализована возможность оперативного изменения в ходе 
работы параметров усилителей, корректирующих звеньев, фильтров и других элементов 
обработки сигналов. Обеспечена возможность ввода акустических сигналов как с 
использованием микрофона, подключенного к звуковой карте компьютера, так и сигналов, 
снимаемых с вибродатчиков, подключенных к высокоскоростным картам - АЦП National 
Instruments.  

Для упрощения решения каждой из задач комплекс реализован в форме набора 
множества простых виртуальных дисплеев. Например, на рисунке 1 показана панель 
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виртуального прибора для анализа спектральных характеристик звуковых сигналов и 
идентификации фрагментов сигналов по записанным ранее эталонам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Панель виртуального прибора комплекса 
 
Идентификация фрагментов сигналов заключается в последовательном выполнении 

процедур (рисунок 2) оцифровки входного сигнала, обработки массива данных БИХ - 
фильтром, разложению в ряд Фурье и сравнению с эталонными диапазонами частот [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Последовательность процедур  

при идентификации фрагментов звуковых сигналов 
 

В разработанном программном комплексе органично сочетаются и реализованы - 
интерактивный (диалоговый) режим работы, высокие графические и иллюстративные 
возможности, приветливый интерфейс, неограниченная возможность копирования и 
размножения программы, отсутствие необходимости отдельной инсталляции или 
специальных программных средств для запуска программы (требуется лишь установка 
"двигателя" Engine National Instruments). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА "СТИМУЛ - 3" 
 
Совместные исследования в областях электрофизиологии и электроники позволили 

разработать и создать аппаратуру, способную реализовать в ветеринарном акушерстве и 
гинекологии электроимпульсные терапевтические воздействия на организм животных 
превышающие по своему отклику, а также эффективности природные и медикаментозные 
методы лечения ряда заболеваний. 

Поиски оптимальных режимов электростимуляции для различных целей применения 
продолжаются и в настоящее время [1, 2, 3,]. Если по напряжению и току воздействий 
расхождения рекомендаций у исследователей незначительны (в силу определённого 
консерватизма электропроводности тканей) и определяются в основном физиологическим 
состоянием животных, а также лечебными целями, частоты рекомендуемых импульсов 
варьируют на пять и более порядков, достигая сотен мегагерц [1]. 

Аппарат "Стимул - 3" разработан для электростимуляции сократительной функции 
матки и брюшного пресса при патологии родов и послеродового периода, а также функции 
яичников при её нарушении у коров. В сравнении с приборами – аналогами, почерпнутыми 
в основном из медицинской практики, разработанный аппарат более удобен в применении 
так как: воздействует на гениталии не непосредственно, а через биологически активные 
точки (БАТ) на коже животного; амплитудно - частотные режимы 
электрофизиотерапевтического воздействия могут регулироваться в широких пределах; 
форма сигналов при квалифицированном использовании исключает болевые ощущения и 
аккомодацию нервно - гуморальной реакции животных [2, 7, 8]. 

Схемное решение аппарата позволяет воздействовать на БАТ тела животного и 
анатомические структуры гениталий самки однополярными колоколообразными пакетами 
высокочастотных импульсов с интегральной амплитудно - частотной модуляцией 
последних. 

Результаты терапевтической оценки утеротонической эффективности 
электростимуляции моторики матки при патологии родов и послеродового периода 
оценивались применительно к аппарату "Стимул - 3" и в сравнении с результатами 
использования такого традиционного средства лечения маточных заболеваний, каким 
является окситоцин и аналогичные препараты. Основными критериями оценки лечебного 
действия электростимуляции служили изменения: показателя индекса маточных 
сокращений, физиологического состояния и продуктивности. 

При амплитуде выходного сигнала "Стимул - 3" до 40 В и различных экспозициях 
воздействия у коров с патологией родового акта индекс маточных сокращений возрастал в 
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2,2–7,0 раз, оставаясь ниже уровня соответствующего показателя у коров с нормальным 
течением родов (в среднем на 20,0–14,5 единиц). При патологии послеродового периода 
(субинволюции гениталий и воспалении эндометрия) в этом же режиме электростимуляции 
индекс маточных сокращений возрастал в 3,5–10,0 раз, не достигая нормального уровня на 
7,5– 6,5 единиц. При увеличении амплитуды импульсов до 50 В характер нарастания 
индекса маточных сокращений приобрёл выраженную экспоненциальную зависимость в 
функции продолжительности сеанса, см рисунок 1. Так, при продолжительности 
воздействия 5–10 минут, он увеличивался в 15,1 раза; 10–15 минут – в 17,1 раза; 15–25 
минут – 21,5 раза, практически достигая уровня присущего животным с нормальным 
течением родов (в среднем – 22,5–24,2). Увеличение экспозиции до 30–40 минут приводило 
к незначительному прогрессу индекса (в 22,3 раза) [2, 3, 5 ]. Электростимуляция патологии 
послеродового периода напряжением 40–45 В на протяжении 5–10 минут определяла 
увеличение индекса маточных сокращений в 28,7 раз; при временных режимах 10–15 мин, 
15–25 мин, 30–40 мин – увеличение в 64, 69 и 65 раз, соответственно. То есть, почти в 
равной степени достигая нормального уровня течения послеродового периода (в среднем 
7,94). При увеличении амплитуды физиотерапевтических импульсов выше 55 В наряду с 
ростом индекса маточных сокращений и усилением моторики матки отмечено проявление 
бурных и болезненных схваток и потуг. В контрольной группе: индекс маточных 
сокращений под действием окситоцина возрастал с 1,09 до 16,1; продолжительность 
выведения плода выше на 13,1 мин; случаев осложнений послеродового периода на 31,3 % 
больше [3, 4, 5, 6, 10]. 
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Рисунок 1 - Изменения индекса маточных сокращений у коров с осложнённым течением 

родов (Jпр) и послеродового периода (Jпп) при разных режимах электростимуляции. 
Гистограммы 1, 2, 3 построены для амплитуд импульсов терапевтического воздействия: до 

40 В, 40 – 55 В и выше 55 В соответственно. 
 

У животных с острой субинволюцией половой сферы до начала лечения наблюдалось 
понижение нервной возбудимости, снижение молочной продуктивности, замедление 
жвачки. Температура тела достигала 39,5 – 39,7 С, пульс – 78 – 82 уд. / мин. Уже спустя 2 – 
4 суток после начала курса лечения температура тела, пульс и дыхание возвращалось к 
физиологическим границам [3]. Суточный удой возрастал с 71 л. до 171,5 л к 10 дню 
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после начала лечебного курса. У коров больных хронической субинволюцией матки 
повышение молочной продуктивности за 12 – 15 дней лечения составило в среднем 41,5 
литров. Усиление ригидности матки отмечалось уже после первой электростимуляции. В 
контрольной группе остаточные признаки воспаления наблюдались в течение месяца после 
начала лечения, см. рисунок 2.  
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Рисунок 2 - Влияние электростимуляции и окситоцина на проявление стадии 

возбуждения полового цикла и оплодотворения после осеменения при лечении животных с 
острой субинволюцией половой сферы. 

 
Проверка эффективности электростимуляции мускулатуры матки при задержании 

последа проводились импульсами с амплитудой 50 – 70 В. и продолжительностью 
воздействия до полного отделения последа (20 – 30 минут). В контрольной группе время 
отделения последа составило 45 – 60 минут. Моторика матки при электростимуляции 
возросла в среднем в 182 раза (индекс маточных сокращений – 14,6). Таким образом, 
терапевтическая эффективность электростимуляции моторики матки оказалась по 
сравнению с окситоцином в среднем на 62,6 % выше. У большинства (88,9 %) животных 
опытной группы послеродовой период протекал без осложнений, против 14,8 % - в 
контрольной, см. рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Влияние электростимуляции и окситоцина на проявление стадии 

возбуждения полового цикла и оплодотворения после осеменения при лечении 
заболеваний моторики матки при задержании последа. 
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Результаты исследований оправдали прогнозы, перспективности метода 
электростимуляции с помощью аппарата "Стимул - 3" и ожидаемую степень выраженности 
утеротонического действия. Так, если под действием окситоцина индекс маточных 
сокращений увеличивался в среднем в 37,3 раза, а при электростимуляции до 79 раз. Не 
случайно, терапевтическая активность электростимуляции моторики матки у коров при 
слабых схватках и потугах, задержании последа, субинволюции половой сферы, 
эндометритах составила соответственно 93,7 %, 92,6 %, 100,0 %, 90,9 %, превышая в 
среднем на 7,6 – 62,6 % аналогичные показатели при применении окситоцина, питуитрина, 
маммофизина, стерофизина, синестрола, препаратов спорыньи или пастушьей сумки и др. 
[4]. Наблюдения выявили и то, что применение аппарата "Cтимул - 3" успешно и 
высокоэффективно сочетается с другими лечебными методами и средствами. Этот 
высокоэффективный биотехнический приём надёжно обеспечивает ускорение 
восстановления воспроизводительной способности у коров, предупреждает их 
симптоматическое бесплодие. [7, 8]. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРТА ВИНОГРАДА MARQUETTE 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕСЕРТНЫХ И ПОЛУСЛАДКИХ ВИН В УСЛОВИЯХ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тамбовская область находится в области рискованного земледелия. Климат области в 
целом благоприятен для ведения сельского хозяйства, однако из - за большой 
неустойчивости погодных условий культурные растения часто страдают от недостатка 
влаги, грибковых болезней, повреждения поздними весенними заморозками и суровыми 
малоснежными зимами.  

Для получения десертных и полусладких вин необходимы такие сорта винограда, 
которые бы могли приспособиться ко всем особенностям климата [1]. Подбор сортов 
винограда для получения вина в таких условиях затруднен, поэтому приходится 
обращаться к интродукции зарубежных сортов  

Виноград «Marquette» (Маркетт) был выведен в Университете Миннесоты при 
скрещивании сложных гибридов «МС 1094» и «Рава 262» в 1989 году, и в 1994 году 
отобран из сеянцев как перспективный. В 2005 году он был запатентован. Это технический 
сорт винограда, предназначенный для производства высококачественных красных вин. 

В 2010 году сорт винограда «Marquette» (Маркетт) из США был впервые 
интродукцирован в разные участки Тамбовкой области (Бондарский район, Мичуринск, 
Тамбов). До этого года он не встречался в области даже в частных коллекциях.  

Отличительная особенность темно - синих ягод и кустов Маркетт – выдающаяся 
морозоустойчивость (выдерживает холода до - 38 °С). Устойчивость нового сорта к 
грибковым болезням тоже очень высокая. При риске заболевания оидиумом, милдью или 
черной гнилью в отдельные годы достаточно одной обработки фунгицидным препаратом. 
Умеренно устойчив к листовой форме филлоксеры. 

Виноград ранне - среднего срока созревания. Грозди от мелкого до среднего размера, 
ягоды некрупные, округлые, темно - синие, с пруиновым налётом. Сорт характеризуется 
хорошим накоплением сахаров (в среднем 26%, в нашем случае было до 28%) и 
кислотностью, превышающей средние показатели (pH фактор 2.9). Для снижения 
кислотности в вине рекомендуется обязательно проводить малолактику (яблочно - 
молочное брожение). Если грозди передержать на кустах, кислотность незначительно 
снижается (за 3 года испытаний максимально сниженная кислотность указанным способом 
– до 3,2). Урожайность — 100 ц / га. 

Красное вино из винограда Маркетт отличается высочайшим качеством, превосходя 
напитки, получающиеся из большинства других сортов гибридного происхождения. 
Эксперты сравнивают этот виноград с лучшими техническими сортами из Европы. К 
достоинствам вин из него можно отнести отмеченные дегустаторами в букете ароматы 
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черного перца и других специй, вишни и сливы, часто с ежевичными тонами, кожи и табака 
[2]. 

Вино глубокого красного цвета обладает умеренной структурой танинов, отвечающих за 
характерное после употребления красного вина ощущение сухости во рту и терпкое 
послевкусие. Из винограда Маркетт получаются отличные десертные и полусладкие вина, 
но при производстве напитков с содержанием алкоголя, достигающим 14% и более, этот 
сорт обычно смешивается с другими, обладающими меньшей сахаристостью. В результате 
выдерживания в дубовых бочках вина из сорта Маркетт приобретают большую сложность 
благодаря усилению структуры. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что использование сорта винограда 
«Marquette» (Маркетт) для получения десертных и полусладких вин в Тамбовской области 
возможно и перспективно. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ 

БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ 
 

Физиологическое состояние животных в определенной степени характеризуется 
гематологическими показателями, поскольку кровь занимает в организме особое место. 
Путем переноса питательных и биологических активных веществ кровь осуществляет 
общую регуляцию жизненно важных функций организма. Окружая клетки, она образует 
так называемую внутреннюю среду организма, постоянство состава которой крайне 
необходимо для нормальной жизнедеятельности всех органов и тканей. 

Известно, что у высокопродуктивных животных имеет место значительное напряжение 
метаболических процессов. Устойчивое сохранение высокой продуктивности 
сельскохозяйственных животных во многом зависит от адаптационных и защитных 
свойств их организма, оценку которых может дать биохимический анализ крови. 

Материал и методы: Нами был проведен научно - производственный опыт на базе 
ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области Российской Федерации. 
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По принципу парных аналогов были сформированы 2 группы животных по 10 голов в 
каждой, бычки чёрно - пёстрой породы, первая группа контрольная, вторая – опытная, 
получавшая с кормом белковую добавку. 

Результаты исследования: Для изучения влияния кормовой белковой добавки на 
биохимические показатели крови были сформированы две группы животных, бычки черно 
- пестрой породы, из них опытная группа животных получала с кормом кормовую 
белковую добавку. 

При проведении биохимических исследований нами было проведено определение 
концентрации гемоглобина (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Содержание гемоглобина  

и глюкозы крови подопытных бычков n=10) 
Показатель Группа 

1 2 
3 месяца 

Гемоглобин, г / л 116,12±4,92 114,25±5,24 
Глюкоза, моль /  2,77±0,18 2,82±1,14 

 6 месяцев 
Гемоглобин, г / л 95,14±4,36 103,10±3,45 
Глюкоза, моль / л 2,65±0,15٭0,25±3,25 ٭٭ 

 9 месяцев 
Гемоглобин, г / л 93,64±5,10 98,08±4,32 
Глюкоза, моль / л 2,95±0.08 3,12±0,18 

 12 месяцев 
Гемоглобин, г / л 85,32±5,84 87,15±4,92 
Глюкоза, моль / л 2,54±0,09 2,98±0,14 

 15 месяцев 
Гемоглобин, г / л 82,47±3,60 85,78±3,96 
Глюкоза моль / л 2,80±0,10 3,02±0,15 

 
Следует отметить, что в молочный период выращивания самый высокий уровень 

гемоглобина установлен в 3 - месячном возрасте бычков как в контроле, так и в опытных 
группах. В дальнейшем, в период с 3 - х до 6 - ти месяцев, концентрация гемоглобина в 
контрольной группе уменьшилась на 22,05 %. На фоне дачи кормовой белковой добавки 
снижение уровня этого показателя было менее значительным и составило 10,8 %. 

 С 6 - месячного до 12 - месячного возраста, продолжающееся снижение концентрации 
гемоглобина было менее интенсивным и составило по сравнению с исходным уровнем, в 9 
- месячном возрасте 24,01 % (контроль) и 16,48 % (2 группа) 6,64 и 4, 92 %, соответственно 
по опытным группам животных. В последующие сроки исследований изменение данного 
показателя по группам животных носили недостоверный характер. Необходимо отметить, 
что уже с 12 - месячного возраста у бычков обеих групп содержание гемоглобина имело 
четкую тенденцию к стабилизации. 
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На наш взгляд, снижение концентрации гемоглобина и числа эритроцитов в период 
интенсивного роста бычков свидетельствуют о том, что в этот период усиливаются 
гликолитические процессы и потребность организма в доставке кислорода уменьшается. 

К 12 - месячному возрасту, наоборот, когда интенсивность роста замедляется, вызывая 
усиление процессов дифференцировки, а вместе с ними и окислительных процессов, 
содержание гемоглобина и числа эритроцитов повышается. В то же время данные таблицы 
1 наглядно показывают, что содержание гемоглобина определенным образом связано с 
числом эритроцитов. Это позволяет полагать, что уменьшение содержания красных клеток 
крови бычков в изучаемые возрастные периоды связано не с усиленной элиминацией ( 
выведением) клеток из организма, а с тем, что при пониженном обмене, когда нет большой 
потребности в эритроцитах ( период гликолиза), они демобилизуются из кровяного русла в 
депо ( селезенка, печень), где и находятся до того времени, когда, в связи со сменой 
характера развития, возникает в них повышенная потребность. Тогда эритроциты из депо 
вновь поступают в кровяное русло в большом количестве . 

Тем не менее, следует отметить, что в опытной группе бычков концентрация 
гемоглобина и количественное содержание эритроцитов на фоне применения кормовой 
белковой добавки были выше, чем в контрольной группе животных. 

Для синтетической деятельности клеток необходимо расщепление питательных веществ 
до лабильных продуктов, происходящее в процессе гликолиза. Результаты исследований 
показали, что применение кормовой добавки оказало влияние на концентрацию глюкозы в 
крови подопытных бычков. Как свидетельствуют данные табл.1, изменение содержания 
глюкозы крови бычков 1 - й группы в изучаемые периоды носило волновой характер, что 
сопровождалось снижением ее уровня на 4,53 % в 6 - месячном возрасте, повышением, по 
сравнению с предыдущим возрастным периодом 11,32 % (Р0,05) в 9 - месячном возрасте, 
снижением на 6,10 % (Р0,05 ) –в 12 - месячном возрасте и достижением практически 
исходного уровня – в 15 - месячном возрасте бычков ( 2,80± 0,1 ммоль / г). 

У бычков 2 группы, получавших с кормом кормовую белковую добавку в 3 - месячном 
возрасте (начало опытного периода) концентрация глюкозы в крови при норме для этого 
возраста 2,86 - 4,62 ммоль / л составила 3,12±0,18 ммоль / л. С возрастом ее концентрация 
повысилась и составила в 6 месяцев 3,25±0,25 ммоль, что оказалось на 22,64 % выше, чем в 
контроле. 

В 9 - месячном возрасте у бычков 2 группы уровень глюкозы был ниже предыдущего 
возрастного периода на 4,0% и на 7,59 % (Р ) выше, по сравнению с их 
сверстниками из 1 группы. Дальнейшее снижение содержания глюкозы как в 1, так и 2 
группе животных, по - видимому, объясняется лучшей трансформацией ее в прирост живой 
массы, однако, как и в предыдущий период, более высокий уровень содержания глюкозы 
регистрировался на фоне применения кормовой белковой добавки. В дальнейшем, в 
процессе роста животных, концентрация глюкозы в крови как контрольных, так и опытных 
бычков изменялась незначительно, а к 15 - мес возрасту находилась в пределах 2,80±0,15 
ммоль / л. При этом преимущество в 7,86 % имели бычки, получавшие с кормом кормовую 
белковую добавку. 

Следовательно, у бычков 2 - й группы значительно раньше начинается период 
усиленного роста, характеризующийся усилением гликолитических процессов, о чем 
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свидетельствует интенсивное нарастание уровня глюкозы с 3 - месячного до 12 - месячного 
возраста бычков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 
Индустриальное развитие человечества сопровождается ростом площадей техногенно 

нарушенных территорий и сокращением количества естественных экосистем, снижением 
их восстановительной способности, устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 
Особенно значительный ущерб природным ландшафтам нанесен в горнопромышленных 
регионах с преобладанием угольной и металлургической отраслей экономики. Нарушенные 
земли непригодны для дальнейшего хозяйственного использования, но при этом они 
оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды, препятствуют 
экономическому развитию и производят неблагоприятный эстетический эффект.  

Экономические трудности переходного периода стимулируют поиск экологически 
эффективных способов рекультивации при постепенном уменьшении материальных затрат. 
Перспективным направлением поиска является привлечение нетрадиционных 
мелиорантов, учет микробиологической составляющей формируемых экосистем и 



158

утилизация образующихся отходов городских очистных сооружений и других 
предприятий.  

В настоящее время загрязнение почв экосистем отходами приняло глобальный характер. 
Поступление их в почву в больших количествах в первую очередь влияет на биологические 
свойства почвы: снижается численность ассоциативных группировок микробобиоты, 
погибают беспозвоночные животные сапротрофного яруса, в котором происходит 
потребление и разложение органических остатков. В загрязненных почвах наряду с 
микроорганизмами гибнут такие ценные индикаторы содержания гумуса и регуляторы рН 
почвы, как дождевые черви[2. c. 58]. 

Изучаемыми промышленными объектами явились отходы железо - рудного обогащения 
хвостохранилища Абагурской аглофабрики, угольные отходы Байдаевского разреза и 
золошлаковые отходы Томь - Усинской ГРЭС. Источником органической составляющей 
для проведения их биологической рекультивации использовались осадки сточных вод 
(ОСВ) городских очистных сооружений г. Новокузнецка. Растительным материалом 
служили клоны тополей, полученные черенкованием из Ботанического сада СО РАН (г. 
Новосибирск), бобово - злаковая смесь, состоящая из клевера гибридного и костреца 
безостого. Источником почвенных микроорганизмов явилось микробиологическое 
удобрение «БакСиб», содержащее спорообразующие бактерии рода Bacillus (Вacillus 
subtilis, Вacillus megaterium, Bacillus сereus), вносимое на вышеуказанные промышленные 
площадки.  

Внесение ОСВ сопровождается увеличением содержания органического материала и 
фракций физической глины, что повышает сорбционную способность субстрата и, 
следовательно, приводит к повышению содержания в нём металлов. Последующее 
разложение органического вещества приводит к снижению сорбционной способности и 
повышению биологической доступности металлов [3. c. 235]. 

Проведение полевых опытов по выращиванию черенков клонированных тополей 
показало высокую эффективность использования ОСВ совместно с бактериальным 
препаратом «БакСиб». Выживаемость высаженных черенков этих растений варьировала от 
70 - ти до 90%. Наибольшая она наблюдалась на опытных площадках хвостохранилища 
Абагурской аглофабрики, а наименьшая – на золоотвалах Томь - Усинской ГРЭС. 
Протеолитическая активность характеризует жизнедеятельность микроорганизмов, 
имеющих протеолитические ферменты и поэтому способных использовать в качестве 
субстрата белки и пептиды, гидролизуя их до аминокислот. В эту группу входят 
клостридии Сl. putrificum, Cl. histolyticum, Cl. sporogenes и другие сапрофитные виды, а 
также ряд патогенных форм [1. c. 84]. Уровень протеолитической ферментативной 
активности органоминерального субстрата (субстрат+ОСВ) имеет максимальное значение 
в полевых опытах с многолетними травами (70,5%) по сравнению с таковым черенков 
тополей (46,1%) – на золоотвалах Томь - Усинской ГРЭС.  
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ВЗГЛЯД Д.И. ИЛОВАЙСКОГО НА ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В СРЕДНИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

Дмитрий Иванович Иловайский является одним из самых известных историков 
середины XIX - начала XX веков, автором гимназических учебников по отечественной и 
зарубежной истории, которые многократно переиздавались и длительное время не теряли 
своей популярности. Как педагог, он учитывал различные факторы при обучении истории, 
максимально адаптировал учебные тексты для восприятия учащихся. Помимо богатого 
фактического материала, его пособия не были лишены яркого и образного повествования. 
Профессиональное мастерство историка заключалось и в том, что он обращался к 
первоисточникам, не забывая при этом знакомить учеников с дискуссионными 
историческими вопросами. Исследователь позитивно относился к российской 
образовательной системе своего времени, считал, что общество и государство проявляют 
должную заботу и обеспечивают молодое поколение солидным образованием [3, c. 298]. 

Д.И. Иловайский признавал право государства на выработку уникальной системы 
преподавания истории: «Система исторического образования у всякой великой нации 
должна иметь свои особенности… история не математика, которая не имеет дело с 
разными народными условиями… историческое преподавание должно отводить 
наибольшее место отечественной истории и знакомить с соседями, что меняет условия 
преподавания в каждой стране, поэтому каждое общество вырабатывает собственную 
систему» [4, c. 53]. Помимо этого, Д.И. Иловайский хорошо относился к факту 
заимствования некоторых эталонных общеевропейских основ, считая вполне допустимым, 
по некоторым аспектам перенимать зарубежный опыт. Тем не менее исследователь считал, 
что европейская основа не всегда приемлема для российских реалий, поэтому историк не 
склонен был идеализировать ее и признавать как универсальную для всех стран и народов. 
Исследователь отмечал, что в России следует «прилежно» изучать историю как западных, 
так и восточных соседей, поскольку мы находимся на стыке этих «двух миров», являемся 
во многих отношениях «учениками Запада», но уже «осознающими потребность в 
самобытном направлении своей цивилизации» [2, с. 75].  

У Д.И. Иловайского сложился собственный взгляд на то, как нужно преподавать 
историю в общеобразовательном учреждении. Он предложил рекомендации для учителей, 
которые требуют особого подхода к организации учебного материала. В первую очередь, 
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наставник должен передать ученикам сущность науки, заставить усвоить самые важные 
факты, остановить их внимание на главных фазах в истории общечеловеческого развития, и 
приучить детей к пониманию фактов [5,c. 24]. Для самой исторической науки интересен 
всякий факт из прошлого, к какой бы стороне народной жизни он не относился. Дмитрий 
Иванович полагал, что все может служить материалом для научно - исторического 
исследования, но в преподавании выбор материала должен быть ограничен, и только лишь 
самые существенные, наиболее важные явления народной жизни должны быть изучены [2, 
c. 71].  

Задача учителя заключается в том, чтобы «приготовить канву» для того, чтобы молодым 
людям было легко продолжить изучение истории посредством собственных занятий или 
университетских лекций. Таким образом, миссия учителя состоит не в том, чтобы сообщить 
ученикам как можно больше исторических фактов, а в том, чтобы заложить некий 
стержень, на который впоследствии учащийся сам сможет наращивать свой 
интеллектуальный потенциал [2, с. 71]. Д.И. Иловайский точно сформулировал стереотип, 
сложившийся в отношении учителя истории: «На учителя смотрят как на ходячий сборник 
всех возможных фактов, причем, никто не обращает внимания на степень их важности, как 
правило, определяют этим достоинство преподавания. Существует и другой взгляд на 
учителя истории – как на «приятного рассказчика анекдотов»» [2, с. 71]. 

Исследователь считал, что преподавание истории нельзя ограничивать лишь изучением 
главных исторических фактов, дат, географического положения, поскольку все это 
неизбежно принимает «безжизненный характер». Для того чтобы этого не произошло и 
учащиеся не теряли интерес к обучению, следует, по мысли автора, заострять внимание на 
наиболее интересных событиях, эпохах и исторических деятелях. Наставник вправе 
выбирать разные методы и способы изучения материала, но наиболее предпочтительным 
для Д. И. Иловайского остается эвристический метод, посредством которого учитель 
выбирает лучшие книги и статьи, и предлагает их учащимся для более детального 
ознакомления, после чего организует беседу о прочитанном [5, c. 24].  

Исследователь предупреждает, что педагог и ученик могут ошибаться в трактовке тех 
или иных событий прошлого, но этого не следует бояться, поскольку даже 
профессиональные историки порой склонны неодинаково интерпретировать то или иное 
историческое событие. Самым важным следствием этого становится деятельность самого 
ученика, который высказывает свое мнение и начинает принимать более активное участие в 
науке, нежели только при ответах заученного заранее. Посредством активного обучения его 
личностное развитие идет более свободно, а при чтении специальных статей и монографий 
ученик знакомится и с лучшими историческими сочинениями. Личная заинтересованность 
может побудить ученика изучать историческую науку на профессиональном уровне. Таким 
образом, самое главное заключается в непрекращающемся процессе познания и в 
совершенствовании своих знаний, а не в том, какую оценку дает учащийся тому или иному 
событию, правильную или ошибочную [5, c. 25]. Предназначение учителя истории 
заключается в том, чтобы заложить основу или стержень, посредством которого, учащийся 
сможет продолжить собственные занятия исторической наукой или специализированные в 
высшем учебном заведении. Кроме того, педагог должен предлагать ученикам изучать 
статьи, давать оценку тем или иным историческим событиям, проводить дискуссии с 
учащимися и вовлекать их в активное обучение.  
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Освоение предмета невозможно представить без специальных учебных пособий, 
которые помогают учителю и ученику ориентироваться в пространстве исторической 
реальности. Д.И. Иловайский полагал, что учебная литература способна оказать 
значительное влияние не только на формирование устной и письменной речи, но и на склад 
мышления подрастающего поколения, причем оно может существенно усиливаться, если 
ученик проявляет неподдельный интерес в процессе познания. В связи с этим 
исследователь выделил критерии, которыми должны руководствоваться авторы учебников 
по истории, поскольку, по мнению Д.И. Иловайского, учебное пособие бывает часто 
«виною нелюбви ученика к тому или иному предмету» [5, c. 3]. Наставнику требуется 
проявить все мастерство и опыт, чтобы сделать учебный материал максимально понятным 
для детей.  

Написать учебник является непростой задачей из - за требований, предъявляемых к 
качеству учебного руководства. Д.И. Иловайский отмечал, что в нем должно быть 
отражено современное состояние науки на момент выхода пособия в свет, поскольку 
именно в этом проявляется научное достоинство. Но и это не является основополагающим, 
поскольку нужно обратиться еще к учебной стороне вопроса, в первую очередь, определить 
отношение учащихся к содержанию учебного материала. Автор учебника должен владеть 
даром рассказа. Для этого ему необходимо умение группировать события определенной 
эпохи таким образом, чтобы в представлении ученика рисовалась, по возможности, ясная и 
полная картина происходящего. В учебное пособие не могут вместиться все исторические 
факты. Поэтому автору предстоит решить самую главную задачу, которая заключается в 
отборе исторического материала. Только автору учебника предстоит решить, какие 
события оставить вовсе без внимания, какие лишь слегка упомянуть, и какие подробно 
рассмотреть, как наиболее характерные для изучения конкретной эпохи. При этом учебник 
не должен загромождаться мелочными фактами [5, c. 4]. 

Еще одной проблемой, на которую обращал внимание Д.И. Иловайский, является 
одностороннее изучение истории, которое пользовалось популярностью в XIX веке и 
проявлялось в рассмотрении одной сферы общественной жизни, тогда как все остальные 
оставались без должного внимания. Исследователь критиковал такой подход и отмечал, что 
ученикам следует узнавать о различных сторонах народной жизни: культурной, бытовой, 
торговой, научной, литературной» [5, c. 4]. Однако доминирующее положение должно 
отводиться изучению государства, поскольку, по мнению историка, «государство есть 
необходимое условие для развития цивилизации, так как в понятии о государстве 
заключается понятие об общественном порядке. Оно является также необходимым 
условием для развития национальности. Ни одна нация не выработалась вне 
государственных форм… Народы, не достигшие государственного быта, находятся в диком 
состоянии, и истории не имеют…» [2, c. 71]. Другие стороны общественной жизни также 
обладают важным значением, но все они так или иначе «примыкают к истории 
государственной и находятся с ней в органической связи» [2, c. 72]. Этим фактам, по 
мнению Д. И. Иловайского, нельзя давать «решительное преобладание над историей 
государственной или политической» [1, c. 84].  

Историк полагал, что в учебном пособии должны находить место интересные для детей 
эпизоды. Изложение каких - либо сведений о народах и событиях в учебниках по всеобщей 
истории должно строиться с учетом того вклада, который эти народы смогли внести в 
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копилку всемирно - исторического процесса, а расположение частей, вопрос о разделении 
истории цивилизации от политических событий, все это зависит только от индивидуальных 
взглядов и предпочтений автора. Учебник должен быть адаптирован к определенному 
возрасту учащихся. Более «сокращенное руководство» предназначается для детей 
младшего возраста. Как правило, это проявляется в уменьшении количества сообщаемых 
фактов и имен. Изложение должно быть простым, ясным, но довольно сжатым. При этом 
оно не должно содержать в себе сухого перечня информативного материала, наоборот, для 
более интересного освещения эпохи и личностей, следует сообщать некоторые 
подробности, но и в этом следует соблюдать умеренность, поскольку «руководство» не 
должно исполнять роль книги для чтения. Учебник предназначен для твердого, четкого 
усвоения основных фактов и хронологии, что является наиболее важным на 
первоначальном этапе [2, c. 74 - 75]. 

Поскольку Д.И. Иловайский рецензировал учебники, опубликованные его 
современниками, то ему не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, при которой 
учебное пособие может вызывать немалые затруднения наставника в объяснении 
конкретного материала. Учитель, полагал исследователь, как правило, решает проблему 
различными способами, начиная от простого заучивания, до совершенного игнорирования 
учебника, и переходит к собственному наработанному учебному материалу. Существует и 
другой способ в преодолении этих крайностей: обращение к учебным пособиям только в 
том случае, при котором материал является наиболее приемлемым для организации работы 
с ним при объяснении определенной темы [5,с. 23]. 

Таким образом, по мнению Д.И. Иловайского, миссия учителя истории заключается в 
том, чтобы «заложить стержень» из основных фактов, посредством которого ученики сами 
смогут продолжить обучение при помощи различных учебных материалов и пособий, 
которые кроме научности, должны соответствовать возрасту и познавательным 
возможностям учащихся. 
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УЛИЦА ТАТАРСКАЯ В Г. ТОМСКЕ КАК ОБРАЗЕЦ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

 
Актуальность сохранения деревянного зодчества давно уже является аксиомой. 

Российское зодчество не знает себе равных. Зодчество разных регионов не похоже друг 
на друга, является уникальным. «Самая хрупкая часть отечественной культуры», 
«исчезающее наследие» – так исследователи называют деревянное зодчество, 
находящееся на грани уничтожения. Судьба Татарской слободы решается в настоящее 
время. Этот район считается жемчужиной исторической деревянной застройки. 
Татарская улица – район наибольшей концентрации деревянных домов. Некоторые из 
них находятся в аварийном состоянии и частично разрушены. Из более чем 2000 
деревянных домов исторической застройки города 701 находится на охране государства, 
а 109 из них являются памятниками архитектуры регионального и федерального 
значения. Для иностранцев деревянный Томск – музей - заповедник под открытым 
небом. Поэтому наш долг – изучить это наследие на примере ул. Татарской, пока мы еще 
имеем такую возможность. 

Историография проблемы представлена немногочисленными исследованиями. 
Одними из первых появились альбомы, посвященные деревянному зодчеству Томска. В 
книгу - альбом «Деревянная архитектура Томска», изданную в 1975 г., включены 
великолепные образцы памятников федерального (ул. Татарская, 46) [1, с. 117] и 
регионального значения (ул. Татарская, 2 и 42) [1, с. 177, 116]. В альбоме «Деревянная 
архитектура Томска», вышедшим в свет в 1987 г., более широко представлено 
деревянное зодчество на ул. Татарской [2]. В богато иллюстрированной книге «Томск. 
История города в иллюстрациях. 1604 - 2004» прослежен исторический путь Томска за 
400 лет его развития. В книге запечатлены разные сюжеты истории города на 
фотографиях, открытках, в произведениях искусства, предметах повседневной жизни 
людей, без внимания не осталась и Татарская улица [3]. В научном исследовании А.А. 
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Дульзона, Н.А. Лисовской, М. Пфайфер, Х. Эккерт «Проблема сохранения деревянного 
зодчества г. Томска» обсуждена культурно - историческая ценность объектов 
деревянного зодчества г. Томска и обоснована необходимость и целесообразность их 
сохранения [4]. О Татарской слободе как потенциальном туристическом объекте писал 
П. Ю. Рачковский в своем исследовании «Татарская слобода в Томске» [5]. 
Особенностям деревянного декора Татарской слободы посвящена работа А.П. 
Герасимова [6]. Для изучения истории строительства на ул. Татарской была привлечена 
книга «История названий томских улиц» [7]. Однако вышеперечисленные работы 
оставляют неисследованными многие аспекты изучения деревянного зодчества на ул. 
Татарской в Татарской слободе г. Томска. 

Целью данного исследования является выявление современного фонда деревянного 
зодчества на ул. Татарской. При этом большое внимание уделяется фотофиксированию 
объектов деревянного зодчества, в особенности таким элементам как наличники в 
рамках социокультурного проекта «Сохранение сибирского деревянного зодчества: 
каталог томских наличников». 

В рамках работы по этому проекту была обследована одна из самых древних улиц г. 
Томска – ул. Татарская, получившая свое название в XVIII в. как место 
преимущественного проживания томских татар. В 1877 г. на этой улице уже стоял 51 
дом с богато украшенными окнами, с кружевными карнизами, узорной кровлей, 
декоративными фронтонами и башенками [7, с. 246]. В конце XIX в. на ул. Татарской 
появились образовательные учреждения: магометанское училище и частная татарская 
школа. В 1904 г. на ул. Татарской была выстроена «красная» магометанская мечеть, 
ставшая доминантой Татарской слободы. При этом Татарская слобода славилась своими 
многочисленными лавками и модными салонами, прачечными и магазинами, 
предлагавшими товары на любой вкус. 

В настоящее время ул. Татарская – это музей под открытым небом с прекрасными, 
необыкновенными особняками, действующими красной мечетью и медресе. Хотя ул. 
Татарская и потеряла основную рыночную функцию и там не увидишь лавок с разными 
товарами, но на этой улице можно проследить историю, которую заложили жители в 
свои дома. 

В процессе реализации вышеназванного проекта был осуществлен сбор данных по 
улице в целом и по каждому зданию отдельно, а также произведено фотофиксирование 
общего вида строения, наличника и его элементов. Особое внимание было уделено 
оценке сохранности здания и деревянного декора. Из 54 деревянных строений на ул. 
Татарской 48 относятся к памятникам томского деревянного зодчества, а остальные – 
это предприятие «Источное строительство» (ул. Татарская, 37 / 1), типография ФКУ 
ЧХиССУУМВД по Томской области (ул. Татарская, 11а), Томский филиал 
юридического техникума (ул. Татарская, 19), здание МВД России Центр временного 
содержания несовершеннолетних (ул. Татарская, 11) и красная соборная мечеть.  

В соответствии с муниципальной программой «Сохранение деревянного зодчества в 
Томске на 2014 - 2018 гг.» предусматривается проведение реставрационных работ на 39 
объектах деревянного зодчества на ул. Татарской. Среди них имеется один памятник 
федерального значения и 12 памятников регионального значения, остальные – это 
объекты ценной исторической среды. В настоящее время состояние жилых домов 
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различное: от уже отреставрированных домов до нежилых домов, потерявших свой 
первоначальный вид и ждущих реставрации. Хотя в основном, деревянные дома хорошо 
сохранились, можно четко рассмотреть почти все детали особняков. 

Что касается наличников, то по наличию художественного декора нами выделены 
четыре группы наличников: с ромбическим орнаментом; с растительным орнаментом; 
наличники, очелье которых оформлено стилизованным занавесом с кистями и 
наличники, имеющие смешанный стиль. Если наличники с кистями встречаются почти 
повсеместно и являются типичными для Томска, то наличники с богатым растительным 
узором, напоминающие переплетения необычных растений с нотками восточных 
мотивов, являются довольно редкими. «Мусульманская культура не знает 
человекоподобного изображения, поэтому растительный и геометрический орнамент 
стал определяющим в декоративном оформлении жилища» [7, с. 246].  

К первой группе наличников с ромбической композицией относятся 11 объектов (ул. 
Татарская, 1а, 1, 2а, 14, 18, 26; 3, 3а, 5, 7, 11, 13, 33), ко второй группе – с растительным 
орнаментом – относятся также 11 объектов (ул. Татарская, 2, 4, 6, 40, 42, 42а, 46, 54; 35, 
47, 51); к третьей группе наличников со стилизованным занавесом с кистями относятся 
18 объектов (ул. Татарская, 8, 12, 10, 20, 36, 36а, 44, 48, 52, 9, 21, 25, 27, 29, 31, 41, 43, 45), 
а также 2 объекта имеют смешанный стиль, объединяющий типичный геометрический и 
растительный орнамент (ул. Татарская, 28, 30). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что памятники деревянного зодчества на ул. 
Татарской являются яркой визитной карточкой старинного Томска, в котором 
городскими жителями уделялось такое большое значение внешнему виду жилого дома. 
Богатство деревянного декора являлось визуальным свидетельством не только 
благосостояния хозяина, но и его стремления украсить свой мир, свою улицу, свой 
город.  
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940 - Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
1960 - Х ГГ. 

 
Данная статья посвящена анализу динамики численности региональной (областной, 

краевой уровни) и местной (городской, районный уровни) партийно - советской 
номенклатуры Западной Сибири второй половины 1940 - х – первой половины 1960 - х гг. 
Необходимо отметить, что в исследовательской литературе практически отсутствуют 
точные сведения о численности номенклатуры, особенно регионального и местного звеньев 
управления, что во многом объясняется тем, что имеющиеся в распоряжении 
исследователей источники недостаточны для подсчета численности партийных и советских 
руководителей в регионах и на местах и отсутствием какой - либо общепринятой методики 
проведения количественного анализа номенклатуры в целом. 

Первые сведения о численном составе номенклатуры представил М.С. Восленский, 
который несмотря на недоступность архивных документов о кадровом составе органов 
власти в СССР, смог произвести подсчеты по доступным статистическим материалам 
всесоюзных переписей населения (за 1959 и 1970 гг.), а также по сведениям из 
пропагандистских изданий, посвященных КПСС. Численность номенклатуры или 
«господствующего класса», по терминологии Восленского, вычислялась им по двум 
основным группам: высшей (руководители партийных, общественных, государственных 
органов Центра и периферии) и низшей (руководители подобных органов, только в 
местном масштабе – районов и городов с населением до полумиллиона жителей). В 1959 г., 
согласно его подсчетам, в высшей номенклатуре числилось 77 063 чел., а в низшей – 152 
618 чел. соответственно. Таким образом, советский правящий класс насчитывал 
приблизительно 250 тыс. чел., или 0,1 % от общей численности населения [1, с. 149–153]. 

Другую методику подсчета предложила О. Крыштановская, пытаясь дать 
приблизительную оценку численности «брежневской» политической элиты. В качестве 
основного источника информации исследовательница использовала списочный состав 
номенклатурных работников, утверждавшийся высшими партийными инстанциями – 
Политбюро, секретариатами и отделами ЦК КПСС. По данным за 1981 г., круг высшего 
звена руководителей, входивших в номенклатуры ЦК партии, был строго очерчен и 
насчитывал 400 тыс. чел. (примерно 0,1 % от общей численности населения). При этом 
номенклатура Политбюро включала в себя в разные периоды от 8 тыс. до 18 тыс. чел., 
Секретариата – 14–16 тыс. чел., учетно - контрольная – 250 тыс. чел. Оставшуюся часть 
руководителей составляли кадры периферийных и местных органов власти [2, с. 17]. 

На наш взгляд, при подсчете численности региональной и местной номенклатуры 
необходимо учитывать ее сложную внутреннюю структуру, состоявшую из нескольких 
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уровней (по критерию утверждения в соответствующей структуре): ЦК ВКП(б)–КПСС, 
региональная (обком, крайком), районная, первичных парторганизаций. Поскольку 
объектом данного исследования являются руководящие и ответственные работники 
регионального и местного уровней управления, то данные об их численности можно 
установить в первую очередь по количеству должностей номенклатуры, утверждавшейся и 
учитывавшейся на уровне обкомов, крайкомов. Это – руководящие и ответственные 
должности в региональных партийных комитетах и исполкомах советов (секретари, 
председатели, заведующие отделами региональных и местных исполкомов). В 
номенклатуру ЦК включались наиболее важные должности (секретари, заведующие 
отделами региональных партийных комитетов, секретари горкомов городов областного 
подчинения, председатели, заведующие отделами облисполкомов, крайисполкомов и др.). 
Следует отметить, что изменение численности номенклатуры ЦК, будь то сокращение или 
увеличение, сигнализировало, прежде всего, о трансформации властных отношений в 
управленческой сфере. 

Так, сталинская мобилизационная «административно - командная» модель управления 
осуществлялась приспособленным к функционированию в «экстремальных условиях» 
политическим режимом, который оправдывал использование репрессивных механизмов и 
чрезвычайных методов управления условиями форсированной индустриализации и 
сложной внешнеполитической обстановкой [3, с. 46]. Соответственно, главной 
особенностью упомянутой выше системы являлась максимальная централизация политико 
- административной и экономической власти в руках высшего руководства страны. В этом 
контексте вполне логично выглядит политика «усиления контроля», проводимая 
центральной властью в отношении регионов в годы позднего сталинизма, которая 
объективно способствовала росту численности основной и учетно - контрольной 
номенклатуры ЦК. Так, в 1946 г. Управлением кадров ЦК КПСС было подготовлено 
решение «О номенклатуре должностей ЦК ВКП(б)», впоследствии утвержденное на 
Оргбюро, по которому заметно увеличивалась численность номенклатуры ЦК (до 42 тыс. 
чел.). К марту 1953 г. численность номенклатуры достигла более 45 тыс. чел. [4, с. 6]. К 
примеру, первоначальная численность основной номенклатуры ЦК партии, в соответствии 
с постановлением Оргбюро от 12 ноября 1923 г., установившим самую первую 
номенклатуру должностей, достигала всего 3,5 тыс. чел. При этом в перечень должностей 
учетно - контрольной номенклатуры (назначаемой соответствующими ведомствами, но с 
обязательным предварительным уведомлением ЦК) входило около 1,5 тыс. позиций [5, л. 
28–31]. 

В годы «оттепели» происходило формирование модели «партийного государства» на 
основе зарождавшегося «административно - бюрократического рынка». Даная модель 
предполагала отказ от излишней централизации процесса управления, передачу (прежде 
всего по партийной линии) части властных полномочий Центра на места, упорядочение 
иерархии властных институтов [6, с. 105–106]. В результате номенклатура ЦК подверглась 
существенному сокращению. Так, если в 1956 г. ее численность составляла 26 210 чел., то к 
1958 г. – всего 14 342 чел. [7, с. 87–90]. Приведенные выше цифры подтверждаются и 
региональной статистикой. В 1946 г. на номенклатурном учете ЦК по Алтайскому краю 
состояло 636 чел., в 1949 г. – 430, в 1953 г. – 468, а в 1962 г. – только 97 чел. [8, с. 238].  
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Существовала еще одна причина такого резкого сокращения номенклатуры ЦК – 
политической элите было довольно сложно ее контролировать, особенно учитывая 
постоянный рост бюрократического аппарата. К примеру, один только перечень 
документации по учету руководящих работников в Управлении кадров ЦК включал 59 
позиций, в т. ч. семь основных форм статистической отчетности, шесть форм оперативно - 
вспомогательных учетных документов и т. д. [9]. Процедура утверждения была также 
достаточно сложной и громоздкой. Начальники управлений и заведующие отделами 
облисполкомов утверждались на исполкомах и сессиях советов, затем на бюро обкомов, 
крайкомов и лишь потом в соответствующих министерствах. 

В исследуемый период изменение численности управленцев было также связано с тем, 
что власть пыталась добиться оптимального соотношения количества работников и 
качества выполнения ими своих обязанностей. В итоге организационная структура 
партийного и советского аппаратов в регионах и на местах подвергалась практически 
непрерывному реформированию, способствуя высвобождению определенной части кадров 
и изменению численности руководителей. Так, номенклатура Алтайского крайкома (самая 
значительная по численности за счет Горно - Алтайской АО) сократилась с 3 142 чел. в 
1946 г. до 2 215 чел. в 1949 г., райкомов и горкомов – с 30 154 до 28 292 чел. 
соответственно. Эта тенденция прослеживается и в других регионах Западной Сибири. 
Например, номенклатура Томского обкома сократилась с 2 974 чел. в 1946 г. до 2 030 чел. в 
1949 г., Омского – с 2 420 до 2 162 чел., Новосибирского – с 2 248 до 2 223 чел. 
соответственно [8, с. 239]. 

С первой половины 1950 - х гг. численный состав номенклатуры вновь начал расти; 
данная тенденция сохранялась и в последующие годы. Этому способствовало расширение в 
годы «оттепели» перечня должностей, утверждаемых региональными партийными 
комитетами, за счет сокращения номенклатуры ЦК. В 1953 г. численность номенклатуры 
Алтайского крайкома достигла 4 271 чел., Новосибирского обкома – 2 255 чел., Томского – 
2 345 чел., Омского обкома – 2 345 чел. [8, с. 240]. 

Постановление ЦК КПСС «О серьезных недостатках в работе партийного и 
государственного аппарата» от 25 января 1954 г. повлекло очередное сокращение кадров. 
Так, в обкомах и крайкомах РСФСР численность ответственных работников сократилась на 
2 633 чел. (30,2 %), а в связи с ликвидацией ряда районов высвободился 2 671 
ответственный работник аппаратов райкомов партии [10, с. 86]. Правда, к середине 1950 - х 
гг. численность номенклатуры региональных парткомов вновь увеличилась, составив в 
1956 г. в Алтайском крае 4396 чел., в Новосибирской обл. – 2 457, в Омской – 2 473 чел., в 
Томской обл. – 2 467 чел. С начала 1960 - х гг. номенклатура очередной раз подверглась 
сокращению. Так, по данным на 1961 г., номенклатура Алтайского крайкома сократилась 
до 2 663 чел., Новосибирского обкома – до 2 310 чел., Омского – до 2 275 чел., Томского 
обкома – до 2 287 чел. [8, с. 240].  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии нескольких этапов в динамике 
регулирования численности управленческих кадров. Так, в конце 1940 - х – начале 1950 - х 
гг. отмечается устойчивый рост численности номенклатуры, утверждаемой в ЦК партии. 
Однако с середины 1950 - х гг. основным трендом становится существенное сокращение 
кадрового представительства ЦК КПСС в структуре региональной партийно - советской 
номенклатуры, при одновременном увеличении численности номенклатуры, утверждаемой 



170

непосредственно в регионах. Изменение численности управленцев в региональных и 
местных партийно - советских аппаратах во многом связано с тем, что власть пыталась 
добиться оптимального соотношения количественного состава работников и качества 
выполнения ими своих обязанностей. 
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СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД  

КАНЦЛЕРСТВА В. БРАНДТА И Х. ШМИДТА:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В период канцлерства В. Брандта и Г. Шмидта (с конца 1960 - х до начала 1980 - х годов) 

СДПГ принимает ряд документов программного характера, определивших перспективы 
развития партии и страны. Так, в 1968 году был принят документ «Социал - 
демократические перспективы на рубеже 70 - х годов». В правительственной программе 
1969 года и правительственном заявлении от 28 октября того же года были намечены 
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среднесрочные задачи. В них однозначно подчеркивается, что «без экономического роста 
не может быть никаких внутренних реформ и, с другой стороны, без внутренних реформ в 
перспективе не может быть никакого экономического роста» [1, с. 220].  

В первой половине 1970 - х годов в СДПГ обсуждается ещё один важный документ - 
«Экономико - политическая ориентация на 1975 - 1985 гг.» В нем уже не делается упор на 
исключительно количественные показатели в экономике. Тем не менее, вышеназванная 
тенденция в политическом курсе социал - демократической части правительства в целом 
сохраняется вплоть до разрыва коалиции с либералами в начале 1980 - х годов и отставки 
Г.Шмидта. 

Анализ программно - теоретической деятельности немецких социал - демократов 
позволяет говорить о двух ее характерных и противоречивых чертах. С одной стороны, 
теоретики СДПГ, разрабатывая партийные документы, казалось бы, идут в ногу со 
временем, констатируя происходящие в стране и мире изменения и определяя возможные 
перспективы развития. С другой стороны, их идеологические конструкции часто являются 
чуть ли не самоцелью и, главное, совершенно не гарантируют победы в политической 
борьбе. Как «Ориентация ...» не воспрепятствует относительно скорому фиаско СДПГ, так 
и, принятая в 1989 году Берлинская «программа принципов», не позволяет победить на 
первых общегерманских выборах в бундестаг в 1990 году. Программы, которые не 
способствуют ведению продуктивной деятельности, к сожалению, превращаются в 
«бумажных римских пап» [1,с.215], а создатели таких документов могут походить на 
«бумажных тигров» [6, s.22]. 

Финансово - политический эксперт фракции ХДС / ХСС в бундестаге М. Глос в целом 
верно, хотя, возможно, и чрезмерно резко характеризует магистральные линии в социально 
- экономической политике социал - демократов в 1970 - е - 1980 - е годы: «В 70 - е годы 
социальная рыночная экономика Людвига Эрхарда встраивается в социальное государство 
по социалистическому образцу. Эта модель заканчивает свое существование в 1981 - 1982 
гг., вызвав спад производства, инфляцию и массовую безработицу. 80 - е годы 
характеризуются «экологической эйфорией», которая выражается в изобретении все новых 
налогов и сборов. Партийная программа СДПГ «Прогресс - 90» изначально содержит 
главный пункт подобного развития. Если избиратели одобрят ее практическую апробацию, 
то она войдет в экономическую историю как «Регресс - 2000» [12, s.8]. 

Э. Фур, давая сжатую характеристику политической деятельности западногерманской 
социал - демократии, отмечает: «Времена, в которые она в качестве правящей партии 
определяла лицо Германии, многие социал - демократы как раз не оценивают, как периоды 
торжества. Лишь за неполные пять лет канцлерства Вилли Брандта обладание властью 
СДПГ кажется отчасти беззаботным и оптимистичным. Тогда в годы «эры реформ» 
правление представляло собой работу над «социал - демократическим проектом», 
главными лозунгами которого были «больше демократии» и «восточная политика». В 
период Веймарской республики и в эру Шмидта большая часть партии, напротив, 
воспринимала правительственную ответственность как тяжелую ношу и бремя...» [8, s.8]. 

Действительно, период правления Г.Шмидта, особенно в последние годы, показателен 
тем, что незримый экватор наивысшего проявления воли к власти со стороны СДПГ был 
уже пройден. Власть стала для нее не просто обыденным, но и малоприятным занятием, 
если иметь ввиду острейшие социальные, экономические и международные проблемы, 
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которые встали перед СДПГ и СвДП. Поэтому, думается, что В. Брандт, подчеркивавший - 
и не без основания - свою консолидирующую роль во внутрипартийной жизни, был все же 
не прав, когда утверждал, что «правительство Шмидта - Геншера осенью 1982 года 
развалилось не потому, что в споре о ракетах федеральный канцлер якобы оказался 
брошенным на произвол судьбы собственной партией» [2, с.356].  

В 1970 - е годы всё громче заявляют о себе представители молодого поколения 
германской социал - демократии. Они всё чаше выступают по радио и на телевидении, их 
имена появляются на первых полосах западногерманских газет и журналов.  

Х. Каак выделяет в западногерманской социал - демократии 1970 - х годов следующие 
течения: 

«молодые» социал - демократы, рассматривавшие социал - демократию с позиций 
прагматизма как демократическую и социальную народную партию, стремящуюся к роли 
правящей партии; 

«старые» социал - демократы, выросшие в традициях «старой» СДПГ и убежденные в 
необходимости изменения социального состава партии; 

- «старые» социал - демократы, не видевшие необходимости изменений в партии и 
продолжавшие считать СДПГ все еще рабочей партией; 

- «традиционные» социал - демократы, отрицавшие необходимость перемен в 
партии и выступавшие против курса партийного руководства; 

- «молодые» члены партии, не связанные с традициями СДПГ послевоенных лет и 
стремившиеся к активной социальной политике [4, c.33]. 

На период канцлерства Г. Шмидта приходится первое обострение отношений между 
боннским правительством и подающим большие надежды молодым саарским социал - 
демократом О.Лафонтеном. Сложные взаимоотношения молодого политика и Г.Шмидта 
объясняются конфликтом поколений, о чем саарбрюкенский обер - бургомистр О. 
Лафонтен неоднократно заявляет в своих многочисленных интервью. Еще одну 
предпосылку конфликта называет Т.Н. Мацонашвили, указывая, что О. Лафонтену не 
импонирует «образ политика - босса, разъезжающего на громоздком лимузине в 
сопровождении телохранителей с маской непроницаемости на лице» [3, c.18].  

Отсюда, критика федерального правительства и рост радикальных настроений в СДПГ в 
конце 1970 - х - начале 1980 - х гг. – не случайны. Антивоенное движение, в этой связи, 
является лишь импульсивным всплеском накопившихся эмоций нового поколения социал - 
демократических политиков, требующих от партии продолжения движения как такового. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, к чему призывает в это время О.Лафонтен: 
«СДПГ должна выйти ив боннского правительства. То, как сейчас обстоят дела, делает 
возможным возрождение партии только в оппозиции» [7, s.123]. Предельно ясно О. 
Лафонтен выражает свое несогласие с курсом Г.Шмидта в области политики безопасности. 
Так, на съезде саарской СДПГ в Нойнкирхене (1982 г.) подавляющим большинством 
голосов было отклонено «двойное решение» НАТО и О.Лафонтен окончательно 
утверждается как противник размещения ракет в Европе. 

Свои взгляды на проблему довооружения и крайне напряженную международную 
обстановку в начале 80 - х годов О.Лафонтен изложил в книге «Страх перед друзьями. 
Стратегия «сверхдержав» разрушает союзы». [9, s.290]. Это - первая из книг саарского 
политика, и появление ее именно в тот период, в 1983 году, совсем не случайно. Публикуя 
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эту книгу, О.Лафонтен откликается не только на актуальные проблемы современности, но и 
начинает формально претендовать на ведущие теоретические позиции в партии, которая, по 
мнению многих ее единомышленников и противников, является «законодательницей мод» 
в программно - теоретической деятельности Социнтерна.  

Отклик на «Страх перед друзьями…» был весьма неоднозначен и растянут во времени. 
Так, корреспонденты саарбрюкенской газеты Б.Бернардинг и Ф. Якобс даже в 1992 году 
вспоминают название этой книги: «Такие земные удовольствия как вино, женщины и пе-
ние, обусловленные индивидуальным менталитетом товарища Ла-
фонтена…препятствовали проявлению его скрытых достоинств - чувства долга и 
расчетливости. Измученный гамлетовскими раздумьями и приступами нерешительности, 
этот, несомненно, полнокровный политик, не знал какое из двух направлений он должен 
выбрать. Тут у него возникал «страх перед друзьями», к которым он предпочитал лишь 
изредка прислушиваться» [5]. 

В ином плане название первой книги О.Лафонтена упоминается известным деятелем 
немецких профсоюзов Ф. Штайнкюллером, который, признавая необходимость 
сотрудничества социал - демократической партии с профессиональными организациями 
трудящихся, замечает по поводу разногласий между ними следующее: «Страх перед 
друзьями» - таков заголовок книги О.Лафонтена. Страх перед друзьями в ходе дискуссии в 
СДПГ - это страх перед профсоюзами» [10, s. 122].  

Отношение СДПГ с профсоюзами всегда были не простыми, а в 1980 - е годы 
приобретают новые качества. Собственно, дискуссия в СДПГ по проблемам занятости и 
новому определению понятия «труд» 1988 года (именно о ней говорит Ф. Штайнкюллер – 
прим. автора), инициатором которой считается О.Лафонтен, начинает активно вестись еще 
в начале 1980 - х годов. На Мюнхенском съезде СДПГ в 1982 году «германские социал - 
демократы заявили о «соответственности» государства в решении проблемы занятости... 
Передовые технологии и структурная политика являются необходимыми. Однако, этого 
явно недостаточно, чтобы решить проблемы занятости» [10, s.118]. Вслед за В.Брандтом 
О.Лафонтен констатирует, что «... с 60 - х - 70 - х годов ситуация в мировой экономике 
решительным образом изменилась, что, естественно, приводит к спаду на внутреннем 
рынке… В 80 - е - 90 - е годы безработица имеет не столько конъюнктурную, сколько 
структурную природу» [10, s.38]. В ходе дискуссии также заявляется о том, что СДПГ не 
может принять позицию профсоюзов, так как она, являясь «народной партией, защищает 
также интересы работодателей и поддерживает работодателей за их ответственность в 
решении проблемы занятости» [10, s.38]. 

Дискуссии о «труде» проходят красной нитью через всю деятельность СДПГ в 1980 - е 
годы, затмив собой даже острые споры по проблемам безопасности. В 1983 - 1984 годах 
наблюдается активизация рабочего движения, профсоюзы предпринимают безуспешную 
попытку добиться установления 35 - часовой рабочей недели. Осенью 1984 года 
разворачивается первый этап дискуссии о труде, основные итоги которой были 
представлены в первом (Ирзейском) и втором проектах новой партийной программы, и 
через широкую дискуссию 1988 года по тезисам О. Лафонтена находят отражение в 
Берлинской «Программе принципов» в 1989 году. Причем во второй проект партийной 
программы были внесены некоторые важные дополнения. «Если в проекте программы в 
июне 1986 года речь шла о том, чтобы общественно - необходимый труд иначе оценивать и 
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распределять, то в новом проекте (январь 1989 г.) содержится требование преодолеть 
неравную оценку различных форм общественно - необходимого труда, мужского и 
женского труда» [13, s. 44].  

Уход СДПГ в начале 1980 - х годов в оппозицию способствует мобилизации 
теоретического потенциала партии. Причем, дискуссии в этот период приобретают все 
более острый и даже ожесточенный характер. Новые обстоятельства социально - 
экономической и политической действительности ставят перед немецкими социал - 
демократами иные задачи. Так, в «Экономико - политической ориентации на 1975 - 1985 
гг.» В. Брандт в 1983 году уже с большим трудом находит элементы, относящиеся к 
актуальным проблемам современности [1, с. 315]. 

Вопросы сочетания экономических и экологических проблем, выход на политическую 
арену партии «зеленых», которая впервые проводит 27 своих представителей в бундестаг 
по результатам выборов 1983 года, качественные сдвиги в отношениях между трудом и 
капиталом, необходимость обращения к нетрадиционным слоям избирателей, 
корректировка внешнеполитических установок, коренной перелом в межпартийных 
контактах с правящими партиями социалистических государств - таковы основные 
направления, которые была призвана систематизировать и подготовить к программному 
«оформлению», созданная в 1984 году «Комиссия по основным ценностям». 

Вообще, все идеологические дискуссии в СДПГ во второй половине 80 - х годов 
проходят под знаком обновления своего основного программного документа - 
Годесбергской программы 1959 года. Объясняя причины дискуссий по обновлению прог-
раммных документов в 80 - е годы, О.Лафонтен пишет в «Обществе будущего...»: «Даже в 
странах реального социализма, в которых, якобы, правильное сознание и вытекающий из 
него принцип государственного планирования возведены в ранг государственной 
политики, окружающая среда подвергается разрушению из - за неразумного 
хозяйствования. Что же такое правильное сознание? Этим вопросом в последнее время 
задаются представители левых партий, утратившие свою непоколебимость» [11, s. 35]. 

По идее, Берлинская программа должна была сблизить позиции двух противоположных 
течений в партии, когда одно из них традиционно ориентируется на требования 
профсоюзов и интересы рабочего класса, а другое стремится в гораздо большей мере, чем 
прежде, учитывать требования экологии и интересы среднего предпринимательства, где 
обычно поддерживают либералов. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ В Г. ТОМСКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ УЛ. М. ГОРЬКОГО) 

 
Мы редко задумываемся о том, какое значение имеют архитектурные памятники. 

Сохранить архитектурное наследие важно для каждого из нас и для самой истории. Грустно 
смотреть на то, что происходит с объектами деревянного зодчества в городе Томске. 
Многие из них находятся в плачевном состоянии, потому что никто вовремя не занимается 
их реставрацией. В результате, даже если впоследствии о старинном доме вспоминают, его 
уже не удается спасти. Некоторые памятники архитектуры сносятся без сожаления, потому 
что мешают чьим - то коммерческим интересам. Обычно никто не несет ответственности за 
это.  

Одной из самых болезненных потерь для томской архитектуры за последние годы стала 
утрата нескольких старейших деревянных домов в Татарской слободе, которая появилась в 
середине XVIII в. К концу XIX в. Татарская слобода Томска стала одним из центров 
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татарской культуры в Сибири. Как писал П. Рачковский: «Особое место среди 
сохранившейся деревянной застройки занимает исторический район «Татарская слобода». 
Природа словно специально отделила ее когда - то цепью озёр (вдоль неё прошла улица 
Источная) и верхней террасой, на которой расположилась центральная часть города. Наши 
талантливые предки застроили этот участок, создав удивительный по ценности массив, 
характеризующий городскую застройку купеческого Томска. К особенностям 
декоративного убранства Татарской слободы следует отнести восточные мотивы, 
создающие особый колорит, и его не встретишь в других районах города» [1].  

При этом нужно отметить, что в Томске имеется муниципальная программа 
«Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 2018 гг.», в рамках которой 
произведена большая работа по выявлению наиболее ценных объектов деревянной 
архитектуры (701 здание) в 8 выделенных исторических районах [2]. Сохранение 
деревянного зодчества – это многоплановая задача, требующая комплексного и целевого 
подходов. Комплексный подход рассматривает проблему в единстве связей с окружающей 
средой. Целевой подход представляет собой единство целей, адресности зданий, 
определенности сроков осуществления мероприятий, указаний основных источников 
ресурсов. Актуальность этой программы имеет две основы: 1) угрозу исчезновения 
объектов деревянного зодчества г. Томска и Томской области в силу изменившихся 
социально - экономических условий и несовершенства методов эксплуатации зданий, 2) 
возникновение мировой тенденции - переход от интернационального стиля к 
национальному (видовое разнообразие) диктует необходимость сохранения и развития 
самого народного направления – деревянного зодчества.  

Реализация программы позволит cохранить необходимый массив объектов деревянного 
зодчества для поддержания статуса исторического города и сохранения его исторического 
облика; снизить накал общественного мнения в части отношения органов власти к 
сохранению историко - культурного наследия; повысить имидж города для привлечения 
внимания органов власти, бюджетных и внебюджетных инвестиций, развития делового и 
познавательного туризма; улучшить условия проживания томичей в отремонтированных 
домах и благоустроенных групповых зонах деревянного зодчества; создать в 
администрациях районов систему мониторинга за объектами деревянного зодчества и 
привлечь жителей отремонтированных домов к их сохранности; активизировать 
популяризацию индивидуального жилищного строительства в дереве по современным 
технологиям из местного материала и привлечь инвестиции в материально - техническую 
базу реставрации, а также сохранить кадровый строительно - реставрационный потенциал и 
увеличить подготовку специалистов в техникумах и вузах г.Томска.  

Программа «Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 2018 гг.» разработана 
для достижения двух основных целей: историко - культурной – сохранение, восстановление 
и реставрация памятников деревянного зодчества, обеспечение комплексного сохранения 
ценной исторической среды и преемственности в развитии современного деревянного 
зодчества и социально - экономической – обеспечение благоприятных предпосылок для 
инвестирования и улучшения функционирования объектов деревянного зодчества, а также 
создания более комфортных условий проживания в исторических районах. 

Что касается историографического обзора изученности темы, то проблеме сохранения 
деревянного зодчества в Сибири и Томске посвящена статья общего характера 
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заслуженного архитектора РСФСР Э. Дрейзина [3]. В этом издании 1975 г. впервые была 
опубликована фотография деревянного декора жилого дома по адресу – ул. Горького, 36 [3, 
с. 176]. Особенностям орнамента деревянного зодчества в Татарской слободе посвятил 
свою статью А.П. Герасимов [4]. Анализу своеобразия деревянной архитектуры сибирских 
городов Омска. Тары, Томска, Тобольска, Тюмени и Новосибирска посвящена 
кандидатская диссертация Л.В.Чуйко «Резной декор деревянной архитектуры городов 
Западной Сибири конца XIX – второй половины XX веков: на материалах Омска и Тары» 
[5]. О проблеме сохранения деревянного зодчества рассуждают в своей работе А.А. 
Дульзон, Н.А. Лисовская, М. Пфайфер и Х. Эккерт, подчеркивая, что вопреки 
распространенному мнению о недолговечности дерева как строительного материала срок 
службы деревянных домов может достигать многих сотен лет [6]. Общее представление об 
истории ул. М. Горького дает «История названий томских улиц» [7]. Однако 
перечисленные издания не позволяют во всей полноте раскрыть ценность и современное 
состояние деревянного наследия – наличников на ул. Максима Горького в Татарской 
слободе г. Томска. 

Целью данной статьи является выявление количественного и видового своеобразия 
деревянных наличников на ул. М. Горького и их сохранности посредством анализа 
визуального материала, собранного студентами 344 группы историко - филологического 
факультета Томского государственного педагогического университета Галиной Сорокиной, 
Менди Монгуш, Юлей Чакилевой и Анной Телятниковой в ходе реализации 
социокультурного проекта «Сохранение сибирского архитектурного генофонда: каталог 
томских наличников» в сентябре - октябре 2015 г.  

Раньше улица Горького называлась Королёвской (первое упоминание относится к 1867 г. 
[8, с. 111], позже – Большой Королёвской по имени известного томского купца Евграфа 
Королёва, известного своей благотворительностью. Известно, что на этой улице 
находились татарские и русские образовательные заведения, магазины, трактирные 
заведения, многочисленные мастерские и постоялые дворы. Одной из современных 
достопримечательностей этой улицы является восточно - мавританский дворец с 
колоннами и лепными украшениями татарского купца Карима Хамитова, построенный 
после 1905 г. (ул. Горького, 35). В 1929 г. улица Королёвская была переименована в честь 
русского писателя Максима Горького [7, с. 56 - 59]. Длина современной улицы составляет 
около 1200 м. Красота и многовековая история чувствуются во всем: дома несут следы 
позднейших перестроек и разрушений, но первоначальная структура деревянных 
наличников прочитывается отчетливо и сразу обращает на себя внимание своей 
необычностью.  

В ходе реализации социокультурного проекта « Сохранение сибирского архитектурного 
генофонда: каталог томских наличников» в сентябре - октябре 2015 г. авторами было 
выявлено количественное и видовое своеобразие деревянных наличников на ул. М. 
Горького и их сохранность посредством анализа визуального материала. По окончанию 
работы мы провели анализ архитектурных деревянных строений, в ходе работы 
определено: общее количество строений на улице – 65, из них количество деревянных – 40, 
кирпичных – 10, деревянно - кирпичных – 8, административных (магазины, предприятия) – 
7. Что касается наличников, то оказалось, что деревянных жилых домов с наличниками – 
45, из них дома с наличниками без узора – 3 (6%); с геометрическими символами – 9 (20%), 
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с наличниками с типичной томской символикой в виде «занавеса» – 14 (32%), с 
наличниками, имеющими растительный орнамент – 17 (38%) и два дома, имеющих 
наличники с восточными мотивами (4%). Таким образом, к самым распространенным 
видам наличников на ул. Горького в г. Томске являются красивые резные наличники с 
мотивами барокко и классицизма, а также имеются наличники с древнеславянской 
(ромбической) символикой.  

Такое сочетание и насыщенность деревянного декора в Татарской слободе г. Томска 
делает этот район не только одной из зон сохранения деревянного наследия, но и 
перспективным для развития туристического бизнеса. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 
 
Современная история, как наука, содержит в себе ряд проблем, которые ежедневно 

волнуют лучшие умы России. Эти проблемы рассматривают, обсуждают и пытаются 
решить, однако, попытки не всегда приносят желаемые результаты. Рассмотрим, на мой 
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взгляд, достаточно серьезную проблему истории – искажение исторических фактов. 
2015 год – год празднования 70 - летия со дня окончания Великой Отечественной Войны. 
Действия СССР в борьбе против фашистской Германии имели огромное значение и 
оказали прямое воздействие на исход событий, а именно победу над нацизмом. Однако ни 
для кого не секрет, что в последнее время некоторые высокопоставленные лица западных 
стран позволяли себе высказывания, в которых отчетливо видны попытки пересмотреть 
оценки итогов войны. Считать странным это нельзя: ревизионистская позиция на 
протяжении долгого времени существовала не только в науке, но и в сознании общества. 
Тем не менее, если учитывать то нестабильное международное положение, в котором на 
данном этапе времени находиться Россия, то можно считать, что подобные высказывания 
носят характер информационной войны. Информационная война - это разновидность 
боевых действий, в которых ключевым объектом воздействия является информация. 
Именно поэтому сравнение информационной войны с настоящей не случайно. Можно 
привести огромное количество примеров того, как агрессивная атака информацией 
подводила развитие событий к реальной войне. И это совершенно естественно, потому что 
цель информационной атаки ослабить и вывести из равновесия своего противника еще до 
начала развернутых военных действий. Информационная война между Россией и Западом 
шла на протяжении всего XX века, в разные периоды, отличаясь различной 
интенсивностью. Сейчас война не только обострилась, но и вовлекла в себя соседей России, 
некогда входивших в состав СССР - Украина, Грузия, Эстония, Латвия. Активность 
внешних сил в создании демонического образа России можно объяснить и тем, что 
юбилейная дата всегда вызывала широкий общественный резонанс и попытки 
переосмыслить историю. Острее всего стоит вопрос о том, с помощью чего 
осуществеляется информационная война и как ей противостоять? 

Одним из основных и наиболее действенных методов в информационной войне является 
фальсификация истории. Фальсифика ция — подделка, выдаваемая за настоящую вещь, 
изменение (обычно с корыстной целью) вида или свойства предметов. В настоящем 
исследовании понятие фальсификации трактуется, как сознательное искажение 
исторических событий в определенных целях, чаще всего политических. Появление 
фальсификации объясняется тем, что наука и политика преследуют разные цели. Если 
главная задача первой - освещать события достоверно и правдиво, то политические элиты 
используют историю для достижения своих прагматических целей, например, чтобы 
показать в выгодном свете деяния предшественников или очернить образ своих 
противников. Так что выгода при использовании фальсификации теми или иными лицами 
очевидна. К тому же история – очень субъективная наука, из чего следует, что явление 
искажения исторических фактов не носит сверхъестественный характер. Из 
вышесказанного следует, что фальсификация, как метод информационной войны, есть одна 
из самых весомых проблем истории, как науки, на современном этапе развития. 
Целенаправленная европейская кампания по пересмотру итогов войны была начата еще в 
1986 году, когда в Германии вышла в свет статья «Прошлое нельзя забывать» историка 
Эрнста Нольте, в которой он пытается оправдать преступления фашистов. С этого времени 
преобладающей стала тенденция реабилитации нацизма и раздувания «грехов» 
коммунизма - большевизма. Она реализуется путем сопоставления СССР времен Сталина и 
Третьего рейха. Доходя до абсурда, Нольте утверждает, что Сталин стал для Гитлера 
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примером для подражания, ГУЛАГ - это прообраз Освенцима, а Холокост меркнет по 
сравнению с жертвами сталинских репрессий. По сути, такие аналогии, если они 
включаются в состав официальной идеологии и исторической науки, могут привести к 
проецированию сегодняшнего украинского сценария на весь континент, т.е. превращению 
неонацизма в ведущую силу европейской политики.  

Среди недавних примеров фальсификаций, направленных против России, нельзя не 
отметить заявление министра иностранных дел Польши Г. Схетыны на праздновании 70 - 
летия освобождения концлагеря Освенцим о том, что его освободителями являются 
украинские солдаты. Польское агентство печати приводит такие слова Схетыны: 
«Документы подтверждают, что в армии, которая освобождала Освенцим, было 51 % 
украинцев» [1]. Из исторических документов, которые были обнародованы вслед за этим 
заявлением Министерством обороны России, следует, что это отнюдь не так, и фронт, 
который освобождал Освенцим, был многонациональным, с преобладанием русских и 
украинцев. Кстати, это не первая попытка поляков по - другому посмотреть на историю 
Второй мировой. Польша не единственное государство, где политики и ученые пытаются 
исказить историческую истину. Даже президент США Барака Обама на мероприятии, 
посвященном 65 - летию открытия второго фронта, отметил ключевое значение высадки 
войск союзников в Нормандии, которая предопределила дальнейшее развитие и исход 
войны [2]. Но, как известно, второй фронт, открытие которого Британия и США постоянно 
откладывали, вообще бы не состоялся, не будь успехов советских солдат на восточном 
фронте боевых действий против вермахта. Апогеем этого ряда фальсификаций, на мой 
взгляд, является высказывание премьер - министра Украины А. Яценюка о «вторжении 
СССР в Германию и на Украину» во время Второй мировой войны. В своем выступлении 
на английском языке он использовал слово - «оккупация»: «Все помнят советскую 
оккупацию Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии, Восточной Германии и стран 
Балтии, которая имела место после Второй мировой войны». 

Все приведенные примеры четко дают понять - против России идет агрессивная 
информационная борьба, цель которой - преуменьшить и, в конечном счете, стереть из 
памяти народов воспоминания о заслугах и подвигах российских солдат в годы Второй 
мировой войны. Фальсификация истории Великой Отечественной войны, по мнению В.В. 
Путина, грозит тем, что могут измениться ключевые принципы мироустройства [4]. И если 
это произойдет, то неминуемо вырастет и вероятность прямого военного столкновения с 
Западом, чего до сих пор удавалось избегать. Именно по этой причине фальсификация 
является одной из проблем нынешней современной истории, как науки. На данный момент 
именно с помощью искажения исторических фактов противники России могут достичь 
своих целей, а именно – ослабления Российской Федерации на мировой арене. 

Каким образом можно противодействовать этой наиболее острой проблеме в 
исторической науке? Ответ на этот вопрос был дан в 2009 году, когда при Президенте была 
создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России, что означало начало борьбы с фальсификацией на государственном 
уровне. Однако спустя некоторое время эксперты вынуждены были констатировать, что 
государственная политика в этой области не принесла эффективных результатов [5]. 
Следовательно, усилиями только публичной власти предотвратить фальсификацию нельзя, 
нужно привлечь для достижения этой цели все общество. Но это требует также повышения 
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общего культурного и образовательного уровня наших сограждан, которые должны 
научиться черпать знания об истории своей страны не из СМИ и научно - популярных 
изданий, а из исторических источников и серьезной научной литературы. При этом не 
стоит забывать и о критическом восприятии информации, ибо сомневаться - значит 
мыслить.  
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РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ПЕТРА1 ДО СТАЛИНА 

 
На данном этапе развития государства мы имеем достаточно высокий уровень 

образования. К этому мы шли на протяжении веков путем различных реформ. Вообще за 
всю трехсотлетнюю историю отечественного образования существовало шесть различных 
ее моделей, которые можно обозначить именами политических деятелей: Пётр I, Екатерина 
II, Александр I, Александр II, А.В. Луначарский и И.В. Сталин. 
Реформы Петра 1 
Стремясь покончить с отсталостью страны, Петр I действовал решительно, применяя 

жестокие административные меры, «не останавливаясь перед варварскими средствами 
борьбы против варварства» [2,c.62] Был осуществлен ряд важных просветительных 
реформ. 

Возникла система профессионального образования. Открылось большое количество 
школ: Навигационная, Артиллерийская, Инженерная школы и др.  

Молодых дворян отправляют за границу на учебу. Учеба стала одним из видов 
государственной службы. Изменилось содержание образования: на первом месте – не 
церковные, а светские науки. Создаются светские учебники и издается первая печатная 
газета «Ведомости». 

Основана в 1714 году первая библиотека. Создан первый музей - Кунсткамера в 1714 
году в Петербурге. 

Создана Академия наук в 1725 году. Развивается отечественная наука: внедряются 
русские изобретения, организуются географические, геологические и иные экспедиции. 
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Введено новое летоисчисление с 1 января 1700 года, от Рождества Христова. 
Реформы Екатерины II 
Екатерина 2 первая попыталась создать государственную систему народного 

образования. В основу реформ был положен принцип полного единообразия 
образовательной системы заимствованной из австрийской школьной реформы, «в книгах и 
учебном способе, чтобы не воспоследовало ни в учителях, ни в книгах какого разврата ко 
вреду общей пользы» [154,c.611] Разделение школы на три типа: малая, средняя, главная. 
Открыт казенный «Воспитательный дом для подкидышей и беспризорных детей» - первое 
московское специализированное учреждение для детей – сирот. Первая в России 
общественная школа для женщин – Смольный институт. В каждом губернском городе 
учреждались народные училища двух ступеней «малые» - 2 года, «главные» - 4 года. 
Первые педагогические училища.  
Реформы Александра 1 
Учреждено Министерство Народного Просвещения из всего 12 человек, которое 

руководит созданием системы народного образования на всем пространстве Российской 
Империи. 

Образование приобретает черты системности. Элементы этой системы: университеты, 
гимназии, уездные училища, церковно - приходские школы 

Между учебными программами разных уровней есть преемственность. 
Выпускники гимназий имеют право поступать на службу с присвоением им 

гражданского чина. 
Успех служебной карьеры был поставлен в прямую зависимость от уровня образования. 
Получение образования в гимназиях и университетах было исключительно мужским 

занятием. 
Реформы Александр II: 
Многообразие типов школы было невиданным ранее: школы государственные, частные, 

ведомственные, воскресные, дворянские, купеческие, домашние и так далее. 
Была создана регулярная система женского образования в России. В первой половине 19 

века получали образование, но это было либо домашнее образование, либо в частных 
пансионах с высокой платой, либо в привилегированных учебных заведениях. 

В 1860 году был принят закон о женских училищах. Они должны были создаваться в 
губернских городах. 

Университетский устав дал им большую самостоятельность во внутренних делах. 
Устав гимназий обеспечивал возможность получения среднего образования всем слоям 

населения Российской империи вне зависимости от сословия и вероисповедания. 
Положение о начальных народных училищах возлагало заботы об основах грамотности 

населения на государство, духовенство и на городские земские управы. 
1917 - 1954 гг. реформы образования большевиков (коммунистов)  
Создание новых учебных заведений – техникумов. Система школ: Единая трудовая 

школа I ступени с пятилетним курсом обучения; Общеобразовательная школа II ступени с 
четырехлетним курсом обучения; Профессиональная школа с четырехлетним курсом 
обучения; Институты с 4 - 5 - летним курсом обучения; Техникумы с трехгодичным курсом 
обучения.  
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В 20 - 30 гг. ХХ века изменяется содержание трудовой подготовки в сторону углубления 
изучения теоретических основ производства, что вызвано процессами индустриализации. 

В период с 1926 по 1934 гг. основными типами школ I ступени выступали: Школы 
фабрично - заводской семилетки (изучались основы промышленного труда с 
возможностью поступить на фабрики), Школы крестьянской (с 1939 года - колхозной) 
молодежи (осваивалось сельское хозяйство). Выпускники этих учебных заведений 
поступали в школу II ступени. 

К 30 - м годам издается постановление "О структуре начальной и средней школы в 
СССР". Согласно этому документу на всей территории страны были установлены единые 
типы общеобразовательной школы: 

Начальная школа (4 года); Неполная средняя школа (3 года); Средняя школа (3 года). 
Однако в 1937 году трудовое обучение в школах отменено и прекратились научные 
исследования в этом направлении. В 1940 году была введена плата за обучение в старших 
классах общеобразовательной школы и техникумах, которое впоследствии было отменено 
в 1954 году. 
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СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Социально - философский анализ системы высшего профессионального образования 
обусловлен его динамичным развитием, диктуется постоянным переосмыслением 
образовательной системы, спецификой современного социального развития России, 
изменениями в политической, социально - экономической и общественно - культурной 
жизни страны и фактической включенностью России в процесс глобализации. 
Философский анализ образовательной сферы позволяет рассматривать ее как процесс, как 
деятельность. Философия всегда давала и дает ценностные основания образовательным 
теориям, корректирует их принципы и содержание. Все это делает философию 
необходимой при рассмотрении онтологических, аксиологических, праксиологических и 
других основ системы высшего профессионального образования в современных условиях.  

 Вопросы развития системы высшего профессионального образования России приобрели 
особую остроту в отечественной философской науке особенно в последнее десятилетие. 
Мы рассматриваем образование, как - единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также как совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. Общим для понятий «образование» и 
«высшее профессиональное образование» является обозначение той части бытия, которая 
осуществляет связь всех элементов бытия через познание. Между понятиями «высшее 
профессиональное образование» и «образование» существует отношение включенности, 
поскольку высшее профессиональное образование, сохраняя в себе базовые онтологические 
аспекты образования, имеет и свою специфику, связанную с праксиологией и аксиологией 
отдельных видов профессиональной деятельности и профессиональной подготовки. Рост 
востребованности высшего профессионального образования, удовлетворение 
образовательных потребностей населения с ограниченными возможностями при получении 
высшего образования в современном обществе является общемировой тенденцией, так как 
в современном экономически развитом обществе сфера применения 
низкоквалифицированного труда весьма ограничена. Реалии сегодняшнего дня 
настоятельно требуют формирования образовательной политики в области высшего 
профессионального образования как составной части стратегии экономического развития 
страны, в связи с тем, что основным средством достижения динамического баланса, а 
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значит, и фактором её экономического роста выступает образовательная система 
подготовки кадров высшей квалификации.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), представляет собой - 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 
Он предусматривает в плане перехода на уровневую систему высшего профессионального 
образования, при организации образовательного процесса в вузе ряда направлений, в том 
числе: разработку оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации 
студентов, обучающихся в вузе по программам бакалавров и специалистов; организацию 
работ по созданию учебно - методического обеспечения для реализации основных 
образовательных программ; организацию повышения квалификации преподавателей, 
формирования системы содержания образования и организации учебного процесса, в 
соответствии с ФГОС ВПО. Радикальные социально - экономические преобразования в 
российском обществе, активизация международных связей, пробуждение национального 
самосознания народов и социальных групп, изменение роли людей в системе производ-
ственных и общественных отношений актуализируют потребность в высококультурном 
специалисте. В этих условиях происходит смена приоритетов, становится возможным 
усиление культурообразующей роли образования, появляется новый идеал студента — 
«человека культуры», обладающего общекультурной компетенцией. Именно 
общекультурная компетенция определяет активную жизнедеятельность человека, его 
способность ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной жизни, 
гармонизирует внутренний мир и отношения с социумом. М.Г. Синякова считает, что 
общекультурная компетенция в составе базовых компетенций выступает некой пер-
вообразной и фундаментальной составляющей для таких образований, как профессио-
нальная готовность и компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное 
творчество и др. Общекультурные компетенции в отличие от других компетенций носят 
более устойчивый и неугасаемый характер. Так, если профессиональные компетенции 
могут быть недолговечными (в силу нарастающей смены технологий деятельности, 
устаревания прикладных знаний и пр.), то базовые компетенции человек проносит через 
всю жизнь, имея возможность каждый раз выстраивать на их основе свой новый 
профессиональный облик. Тем самым общекультурная компетенция может 
рассматриваться как основа для формирования профессиональной мобильности 
специалиста [1,с.24.]. Для того, чтобы увидеть проблему нетрадиционно, необходимы: 
смелость в принятии решений, способность брать на себя ответственность, за результаты 
своей профессиональной деятельности; осознавать социальную значимость будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; владеть основами речевой профессиональной культуры; и другие 
качества, которые формируются в процессе изучения дисциплин в высшем учебном 
заведении. Речь идет о специфике развития общества и высшего профессионального 
образования в их взаимодействии, о стратегических направлениях образовательной 
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политики России. В структуре Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации определены цели государственной политики в воспитании и обучении до 2025 
года, показывается по каким направлениям стратегические цели тесно увязаны с 
проблемами развития российского общества, включая: создание основы для устойчивого 
социально - экономического и духовного развития России, обеспечение высокого качества 
жизни народа и национальной безопасности; укрепление демократического правового 
государства и развитие гражданского общества; кадровое обеспечение динамично 
развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей 
высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью; утверждение 
статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, 
культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики. В заключении необходимо 
отметить, что система высшего профессионального образования в современных условиях 
становится интегрирующим фактором и условием развития как отдельной личности, так и 
всего мирового сообщества, а интеграционные процессы в образовательных системах 
выполняют функции по освоению мировой культуры, трансляции социального и 
индивидуального опыта, способствуют выработке единого мировоззрения, организуют 
человечество в единую, взаимосвязанную систему. 
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НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ “НООКОСМИЗМ” 

A NEW WORLDVIEW “NOOCOSMIZM” 
 
 Аннотация.  
В основе нового мировоззрения «Ноокосмизм» лежит ответ на вопросы «Что первично», 

«Из чего всё состоит» и «На основании чего формируются атомы, клетки, зарождается 
жизнь и растут живые организмы». Ответ на эти вопросы один: 

Первичны электромагнитные волны Космоса, которые являются единственными 
носителями и источниками энергии и информации, в том числе программ формирования 
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атомов, клеток, роста живых организмов и зарождения жизни на Земле и других 
космических объектах, единственными источниками движения, единственным 
строительным материалом, из которого состоят все элементарные частицы, атомы и клетки 
– вся материя. 

 
ABSTRACT 
In the basis of a new worldview "Noocosmizm" lies the answer to the questions "What 

comes first", "what everything is" and "On the basis of what formed the atoms, the cells, 
the source of life and grow living organisms". The answer to these questions is one: 

 A primary electromagnetic wave of Space, which are the only carriers and sources of 
energy and information, including programs for the formation of atoms, cells, growth of 
living organisms and of the origin of life on Earth and other space objects, the only 
sources of traffic, the only building material that is composed of all elementary particles, 
atoms and cells – all matter. 

 
Ключевые слова: Космос, высший разум, творец, строение атома, сознание, душа, 

энергоинформационные системы космоса, происхождение жизни и планет, электричество, 
гравитация 

Keywords: Space, the Supreme intelligence, the Creator, the structure of the atom, the 
consciousness, soul, energy - information system of the cosmos, the origin of life and the 
planets, electricity, gravity. 

1. Основные термины и определения 
 - Вселенная (или – «космос») - это бесконечное ничем неограниченное пространство, 

заполненное электромагнитными волнами и частично – материей. Бесконечность 
Вселенной определяется тем, что любое пространство находится в ещё большем 
пространстве - так любая галактика находится в метагалактике, которая в свою очередь 
находится в ещё большем пространстве и предела этому нет. 

 - Вакуум (от лат. vacuus — пустой) по своему определению является пустотой, в которой 
отсутствует материя, но всё пространство космоса заполнено электромагнитными волнами. 

 - Эфир – это межзвёздное и воздушное пространство, заполненное свободно 
распространяющимися в нём электромагнитными волнами с находящейся на них 
информацией. 

 - Электромагнитные волны (ЭМВ) - в свободном состоянии– это нематериальная 
субстанция, не имеющая массы и магнитного притяжения, состоящая из 
взаимодействующих электрического и магнитного векторов. ЭМВ - единственный 
источник энергии и носитель информации, в том числе программ формирования 
элементарных частиц (ЭЧ), атомов, клеток, развития живых организмов и зарождения 
жизни на космических объектах. 

 - Энергия - единственным источником энергии в виде ЭДС, магнитных и 
гравитационных полей является электромагнитная энергия электромагнитных волн. 
Энергия ЭМВ является единственным творцом материального мира, единственным 
источником движения и самой жизни. Все остальные энергии, относящиеся к 
взаимодействию материальных объектов, включая гравитационную, кинетическую, 
тепловую и т.д. являются производными от энергии электромагнитных волн. 
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 - Космический разум – это энергоинформационная система космоса (ЭИСК), состоящая 
из безконечного количества электромагнитных волн, которыми пронизан весь Космос, на 
которых находится бесконечная и всеобъемлющая информация в виде программ 
формирования атомов, клеток, зарождения и развития жизни каждого индивида, отдельных 
наций и рас, различных живых организмов, растений, в виде жизненных сценариев 
прошлых жизней и т.д. 

 - Сознание – это движение импульсов информации по ЭМВ. Сознание человека – это 
управление мыслями и действиями человека. Космическое сознание – управление 
формированием атомов и клеток, возникновением и развитием живых организмов, 
источник информации и знаний. Сознание человека – часть космического сознания. 

 - Мозг – это устройство по приёму и обработке электромагнитных волн космоса с 
информацией, получаемой с помощью извилин головного мозга из 
Энергоинформационной системы (ЭИС) конкретного человека. 

 - «Душа» – это персональная ЭИС человека, которая формируется во время зачатия из 
ЭИС родителей, следовательно, из ЭИС всех предков, а также из энергии территории 
зачатия, энергоинформационной системы ближайшей планеты и ближайшего созвездия. 

 - Атом – представляет собой соленоид с магнитной оболочкой, в которой вращаются 
электромагнитные волны, в результате чего как в любом соленоиде образуется магнитная 
ось и разность потенциалов на краях его оси. Таким образом, каждый атом притягивает 
другие атомы, а совокупность атомов как маленьких магнитиков в составе планет и других 
материальных объектов создаёт их силу гравитации. 

 - Гравитация – это электромагнитное притяжение, созданное атомами, из которых 
состоит данный материальный объект – чем больше объект, чем больше атомов, тем 
сильнее гравитационное поле. Если объект, например Земля, вращается, то вращающаяся 
энергия огромного количества атомов создаёт магнитную ось и магнитное поле вокруг 
этого объекта, что усиливает гравитационное притяжение.  

 - Материя – это то, что имеет массу и гравитационное притяжение. 
2. Существующие теории  
[1] «Последние 35 лет своей жизни Альберт Эйнштейн пытался сформулировать 

общую теорию поля, проще говоря, пытался открыть «формулу», которая описывает 
весь мир, а все остальные научные истины вытекают из нее. Этой важнейшей проблемой 
ХХ столетия занимались выдающиеся умы: Дирак, Картан, Клиффорд, Ньюмен, Пенроуз и 
многие другие».  

В 1913 году молодой французский математик Э.Картан заявил: «В природе должны 
существовать поля, порождающиеся вращением», что явилось предпосылкой теории 
торсионных полей. А вращение есть везде: электрон вращается вокруг ядра, ядро вокруг 
своей оси, планеты - вокруг Солнца. И каждый элемент вращения создает свое торсионное 
поле. Эти поля элементарных частиц, атомов, молекул, людей, планет и т.д. сливаются во 
Вселенной, образуя Информационное поле Вселенной. 

 Согласно понимания электронов по версии Э. Шрёдингера «как волн вероятности, 
плещущихся внутри своих орбит — подобно приливам и отливам в тороидальном 
бассейне» и что фотоны ведут себя аналогично электронам, то и протоны, и нейтроны, и 
атомы как и все элементарные частицы являются волнами, находящимися внутри своих 
сфер. 
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В 1996 году в Москве на конференции «Наука на пороге ХХ1 века - новые парадигмы» 
было принято глобальное решение: «Дальнейшее развитие науки невозможно без учета 
феномена, который мы называем биополем, энергоинформационным полем».  

Во ВНИИ «Бинар» пришли к заключению, что Душа человека - это его биополе, его 
энергоинформационное поле.[1] 

Попытки создания «Теорий всего» продолжаются до сих пор, но ни одна из них не 
решает существующих проблем современной физики и мировоззрения потому, что все 
существующие теории берут неверную исходную позицию.  

3. Новизна и значимость (НМН) 
Согласно Волновой теории (ВТ) [7], уравнениям Э. Шрёдингера - атомы и прочие 

элементарные частицы состоят из ЭМВ, но никто не объясняет, как и на основании чего 
формируются атомы, клетки и т.д. Согласно же НМН материя формируется из ЭМВ в 
соответствии с программами формирования атомов, клеток, роста и развития живых 
организмов, находящимися на тех же ЭМВ Космоса. 

Учёные понимают, что вся новая информация приходит человеку из вне, но и этого не 
могут объяснить. Согласно же НМН вся информация поступает человеку из его ЭИСК 
через головной мозг, извилины которого настроены как антенна на свою ЭИСК. 

4. Космический разум. 
Весь безграничный Космос заполнен ЭМВ, на которых находится безграничная 

информация, которая в совокупности составляет единый космический разум, единую 
энергоинформационную систему Космоса (ЭИСК).  

5. Атомы - Источник электричества и гравитации 
Согласно Волновой теории атомы как элементарные частицы представляют собой тор, в 

магнитном поле которого вращаются ЭМВ. А так как ЭМВ – это энергия, то от её 
вращения образуется магнитная ось и разность потенциалов на концах оси тора. Поэтому 
все атомы в твёрдых материалах крепко связаны друг с другом как магниты и никаких 
протонов, нейтронов и электронов в атомах нет, а они образуются вне атомов. 

Исходя из того, что каждый атом является магнитиком, то множество магнитиков 
(планета) притягивает к себе другое множество магнитов, создавая тем самым энергию 
гравитации. Хотя учитывая, что притяжение (гравитация) присуще каждому атому, а, 
следовательно, и совокупности атомов, при формировании любого космического тела из 
уже готовых материальных объектов, у каждого из них есть собственное поле гравитации, 
поэтому определять скорость распространения гравитации при объединении объектов 
бессмысленно, т.к. это поле уже имеется у каждого объекта. Поэтому когда учёные 
начинают рассчитывать с помощью различных уравнений скорость распространения 
гравитации, они не понимают, что поле гравитации уже существует у каждого объекта до 
начала измерения. 

Подтверждением того, что гравитация - следствие электромагнитной энергии является 
то, что существует гравитационное притяжение от самого вращения Земли вокруг своей 
оси, т.к. от вращения энергии как в любом соленоиде создаётся магнитное поле Земли с 
магнитной осью. Поэтому, не смотря на то, что гравитационное притяжение самой материи 
между Землёй и Луной почти в два раза меньше, чем между Солнцем и Луной, (сила 
притяжения Луны к Земле Fпр.Л.З. ≈ 1,98 * 1020 Н., сила притяжения Луны к Солнцу Fпр.Л.С. ≈ 
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4,33 * 1020 Н. - их отношение Fпр.Л.С. / Fпр.Л.З. ≈ 2,2.)., Луна удерживается магнитным полем 
Земли дополнительно к гравитационному полю Земли. [2] 

6. Актуальность 
.В отличии от существующих теоретических предположений с попытками их 

математического обоснования предлагаемое новое мировоззрение «Ноокосмизм» исходит 
из очевидных и естественных знаний, что в корне меняет наше мировоззрение от 
мифологического, религиозного к научно обоснованному мировоззрению. Ещё Аристотель 
говорил, что жизнь зарождается от солнечного света, что соответствует действительности. 
Но насаждение религиозного мировоззрения, что всё создал некий Бог, поставило заслон 
развитию естественного, научного мировоззрения. Предлагаемое мировоззрение позволяет 
ответить на такие вопросы, как: 

 - априорность и бесконечность Вселенной; - происхождение звёздных систем;. - что 
первично; - что такое высший или космический разум; - что является творцом 
материального мира; - как возникает жизнь; - в чём состоит дуализм элементарных частиц; 
- из чего формируются и состоят элементарные частицы, атомы и клетки; - источник 
электричества и гравитации; - на основании чего мы растём; - когда и кем она формируется 
«Душа»; - что такое «Мозг»; - что такое «реинкарнация»; - как зарождаются и образуются 
звёзды и планеты; - почему регулярно меняется климат на Земле; - откуда берутся 
привидения, НЛО и прочая мистика. 

Процессы во вселенной  
Формирование звёздных систем возможно только при взаимном пересечении двух 

потоков космических объектов от взрывов сверхмощных систем, которые происходят 
регулярно в различных частях Вселенной. При этом наиболее крупные объекты 
захватывали своим притяжением более мелкие из пересекающего потока, превращались в 
звёзды с образованием своих планет. А так как вселенная бесконечна и бесконечно 
количество звёзд, то взрывы происходят регулярно. Следовательно, и звёздные системы 
постоянно взрываются и образуются. А бесконечность Вселенной подтверждается простым 
пониманием того, что любой объём, любое пространство должно находиться в ещё 
большем пространстве. Так любая галактика находится в метагалактике, та в свою очередь 
в ещё большей супергалактике и конца этим вложениям нет. Исходя из этого - расширение 
бесконечной Вселенной по крайней мере звучит нелепо по отношению ко всей Вселенной, 
так как бесконечность расширять невозможно и также невозможно ни за какое время 
заполнить звёздами бесконечность. Хотя расширение может относиться лишь к некоторому 
моменту существования конкретной части вселенной. Так во многих публикациях 
описываются взрывы звёзд в различных галактиках видимой части вселенной, что и может 
стать началом процесса расширения в данной галактике. 

Происхождение жизни на Земле. 
“В настоящее время наибольшей популярностью пользуется Теория самопроизвольного 

(спонтанного) зарождения академика Опарина. Но теория оказалась неспособной 
предложить решение проблемы точного воспроизведения”. [2] 

Не способна потому, что проблема не только в воспроизведении, но и в самом процессе 
зачатия и развития жизни в течении десятков лет. Ведь этот процесс происходит в 
миллиардных количествах на протяжении тысяч лет и при этом каждый вид имеет общее 
строение, но отличающееся лишь внешним видом. А такое возможно только при наличии 
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программ возникновения жизни, её воспроизведения и развития. А из радиофизики 
известно, что программы, фильмы, любая информация находятся на ЭМВ, которыми 
заполнено все бесконечное космическое пространство, составляющее 
Энергоинформационную систему Космоса (Космический разум, Космическое сознание). 

Естественно возникает вопрос: А кто эти программы написал и разместил на ЭМВ 
Космоса? - Их, как и сами ЭМВ, как и Космическое пространство, как и время – никто не 
создавал – они существуют априорно. Ведь никто не спрашивает – кто создал Бога - 
Творца? – А ЭМВ, как и подобает богу - творцу, находятся всюду – даже в каждом атоме, в 
каждой элементарной частице, ими заполнено всё космическое пространство. И если мы – 
люди - как ничтожная часть Космоса - можем придумывать и писать программы, снимать 
фильмы, то ЭИСК с бесконечным количеством ЭМВ и информацией на них тем более 
может это делать.  

Что такое мозг» 
Еще в начале прошлого века Никола Тесла сказал: "Мозг – это всего лишь приемное 

устройство». Директор института Мозга Н. Бехтерева [6] также это предполагает, но не 
знает, как объяснить, что людям приходит информация из космоса, которую раньше никто 
не знал. Так Д. Менделееву его таблица приснилась во сне. Каждому из нас иногда снятся 
сны о том, чего мы никогда не могли знать или видеть. Иногда снятся вещие сны.  

Если взять в разных частях тела человека пробу ДНК и провести спектральный анализ, 
то увидим, что всё тело имеет один и тот же персональный спектр энергии, у каждого 
человека свои персональные отпечатки пальцев и своё расположение извилин в головном 
мозге. Как это может быть, если мы все едим одно и то же? Это говорит о том, что тело 
каждого конкретного человека формируется из конкретного спектра частот 
электромагнитных волн Космоса. Это происходит потому, что мозг со своими извилинами 
является антенной, настроенной на конкретный персональный спектр частот, который 
формируется при зачатии и через эту антенну поступает энергия соответствующего спектра 
для формирования клеток. А пища служит лишь катализатором для поддержания 
процессов в организме. 

7. Когда и кем формируется душа 
Во время успешного окончания полового акта каждый партнёр входит в резонанс со 

своей ЭИСК, в результате всё тело принизывает мощнейший поток космической энергии, 
что ощущается как сильнейший эмоциональный всплеск, омолаживающий все клеточки 
организма. При этом у мужчины формируются сперматозоиды из энергии его ЭИСК, а 
женская яйцеклетка состоит из энергии её персональной ЭИСК. Таким образом, энергетика 
зародыша формируется из энергии отца и матери. На формирование зародыша также 
воздействует энергетика территории зачатия (нация, раса), энергетика ближайшей во время 
зачатия планеты, что известно как «Знаки Зодиака», по которым определяется характер, то 
есть «Душа» человека. Таким образом, характер, способности и прочие персональные 
данные, которые и называются «Душа» формируются во время зачатия, а не вселяются в 
тело человека и не покидает его после смерти. 

На формирование зародыша в будущем огромное влияние имеет первый половой 
контакт, потому что энергетика первого партнёра записывается на чистую энергетику 
целомудренного человека. В результате все будущие дети будут иметь черты первого 
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партнёра. Поэтому во многих народах и религиях придерживаются целомудрия до 
создания семьи. 

8. Реинкарнация 
Так как в ЭИС ребёнка входят ЭИС родителей, то вся информация о родителях, все их 

болезни, достоинства и недостатки содержатся в ЭИС ребёнка. Следовательно, 
наследственность передаётся ребёнку от родителей, каждому родителю от их родителей и 
так до бесконечности. Подтверждением того, что ЭИС формируется при зачатии является 
то, что если зачатие произошло от единственного контакта со случайным мужчиной, то у 
будущего ребёнка сохраняются все данные об отце, который может даже не догадываться о 
существовании своего наследника. Описываются случаи, когда случайный половой контакт 
белой женщины с негром сказывается на её белой дочери, у которой рождался негр при 
белом муже. Настолько мощная энергетика воздействует при оргазме, что сказывается даже 
через поколение.  

9. Изменение климата и мировоззрения 
По раскопкам в разных частях Земли находят останки животных и растений, которые не 

соответствуют нынешнему климату в данной местности. Это говорит о том, что на Земле 
регулярно изменяется климат. Это может происходить потому, что ось вращения Земли 
изменяет свой наклон по отношению к Солнцу, т.к. магнитная ось Земли притягивается к 
ближайшей звёздной системе. Сейчас мы находимся под воздействием созвездия Рыб, но 
постепенно переходим под воздействие ЭИС созвездия Водолея. В результате перелетая 
раз в несколько тысяч лет от воздействия одного созвездия к другому, на Земле меняется 
климат. Что мы сейчас и ощущаем по изменению климата в различных частях Земли. 

По аналогии с тем, что в зависимости от воздействия ближайшей во время зачатия 
планеты на характер людей, при перелёте нашего созвездия с землёй под воздействие ЭИС 
другого созвездия должно меняться мировоззрение (характер) всего человечества, что и 
предложено в НМН. 

10.  Принятые сокращения 
КР – космический разум 
НМН - _Новое мировоззрение «Ноокосмизм» 
ОТО - общая теория относительности 
ЭМВ – электромагнитные волны 
ЭИСК – Энергоинформационная система Космоса 
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Как известно, с термином «истина» связаны два различных смысла. Первый смысл в 
развернутом виде можно выразить словами «внутренняя истина» или «логическая истина». 
Внутренняя истина – это высказывание, строго логически выводимое внутри относительно 
замкнутой, цельной системы высказываний (например, внутри аксиоматизированной 
теории) из аксиом и ранее выведенных высказываний. Всякое высказывание, логически 
выведенное из уже принятых в теории высказываний, является внутренней или логической 
истиной теории. Знание как внутренняя истина принимается не на основе его проверочного 
сопоставления с объектом познания, но на основе логической выводимости из другого 
знания. Второй смысл термина «истина» можно выразить словами «внешняя истина». 
Внешняя истина – это знание, рассматриваемое по отношению к объекту внешнего мира. 
Если первый смысл термина «истина» раскрывается в его логическом модусе, то второй – в 
эпистемологическом.  

В науке главной ценностью (идеалом) считается достоверно установленная истина. 
Однако сведение научной рациональности к деятельности по достижению абсолютно 
достоверной истины чрезмерно идеализирует процессы научной познавательной 
деятельности. Известно, например, что установление истинности общих высказываний 
научных теорий путем прямого сопоставления этих положений с эмпирической 
реальностью проблематично. Между тем даже при трактовке истинности положений 
абстрактных теорий как их дедуктивной выводимости из «внутренних» высказываний 
теории сопоставление (косвенное и многошаговое) этих положений с эмпирической 
реальностью логически необходимо. Мы утверждаем это на основании анализа практики 
(точнее: философских моделей этой практики) использования общих положений научных 
теорий в процедурах объяснения и предсказания фактов. 

Научное объяснение, дающее понимание фактов, обычно связывают с использованием 
законов науки, которые, как известно, формулируются в виде строго универсальных 
высказываний, относящихся к неограниченному множеству объектов предметной области 
теории и выражающих всеобщие, необходимые, повторяющиеся отношения между этими 
объектами. В этой связи вырисовываются две возможные ситуации с объяснением и 
пониманием. Во - первых, в науке бывают ситуации, когда факты доступны эмпирическому 
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описанию, а объясняющие их законы наукой еще не открыты. Так было в истории познания 
структуры атома. Какие - то экспериментальные данные, подчас парадоксального 
характера, в руках физиков были. Этот фактический материал было невозможно объяснить 
законами классической физики (механики), а новые законы квантовой механики еще не 
были сформулированы. Эмпирический материал, касающийся микромира, был непонятен 
исследователям, и его следовало объяснить, обнаружив новые объективные законы и 
сформулировав их в форме строго универсальных высказываний, имеющих статус законов 
науки. Обнаружение объективного закона, таким образом, является познавательной 
процедурой, состоящей из фиксации отдельных случаев проявления закона (вспомним 
яблоко Ньютона), формирования догадки (предположения, не имеющего достаточных 
оснований своей достоверной истинности) о содержании закона науки, обобщения этой 
догадки на иные проявления обнаруженной связи, окончательной формулировки закона 
науки и ее аксиоматизации (далее мы ведем разговор об аксиоматизированных научных 
теориях). За этой краткой формулировкой процесса «открытия» закона явно 
просматривается его индуктивная природа в форме неполной индукции. Результаты 
индуктивных рассуждений не обладают достоверной истинностью и являются лишь 
правдоподобными при условии отсутствия исключений и противоречащих случаев, на базе 
которых формулируется обобщение. В этой связи нельзя согласиться с утверждением Э. 
Маха, что общие законы, представленные строго универсальными высказываниями, 
«ничем существенным не отличаются от описания» бесчисленного множества фактов. 
Строго универсальное высказывание о бесконечном множестве объектов не может 
сводиться к конъюнкции единичных высказываний о соответствующих объектах познания 
и не может доказываться перебором всех таких объектов.  

Аксиоматизация законов науки в составе научной теории служит для реализации 
понятия когерентной истинности высказываний теории в смысле их дедуктивной 
выводимости, отталкиваясь в конечном итоге от аксиом. Неопределяемые понятия теории и 
не доказываемые в теории высказывания (аксиомы) образуют собственные основания 
теории. Все, что в теории получается из ее собственных оснований, называют телом теории. 
Казалось бы, для высказываний как элементов тела хорошо работает понятие когерентной 
истинности (выводимость, совместимость и т.п.). Но и тут есть проблемы. Истинность 
высказываний как элементов тела теории устанавливается с помощью их дедуктивной 
выводимости из аксиом и ранее выведенных высказываний. Но такое дедуктивное 
установление истинности возможно при соблюдении двух обязательных условий: строгого 
соблюдения правил дедукции (такие правила формулируются логикой как наукой), во - 
первых, и обеспечением истинности посылок дедуктивного вывода, во вторых. И теперь 
оказывается, что в случаях использования аксиом в качестве посылок дедукции, второе 
условие получения истинного результата не соблюдается: истинность аксиом не 
обосновывается ни дедуктивно (аксиомы в научной теории не доказываются), ни 
индуктивно (обобщение на основе некоторого неполного перебора случаев не дает 
абсолютно достоверной истины и ведет лишь к правдоподобным следствиям). Отсюда 
многочисленные обращения к малоубедительным утверждениям о «заведомой 
истинности» аксиом в силу их очевидности, ясности, простоты и т.п. (далеко не все 
фигурирующие в научных теориях аксиомы очевидны, ясны и просты). Наиболее весомым 
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основанием принятия аксиом является их дедуктивный потенциал, обеспечивающий 
выведение максимального числа теорем теории. 

В связи со сказанным требуется гносеологическая ситуация с процедурами научного 
объяснения и предвидения. Научное объяснение отдельного индивидуального факта 
указывает на то, что объясняемый факт связан с другим фактом (другими фактами), по 
меньшей мере, посредством одного закона как объективной, всеобщей и необходимой 
связи (динамического или статистического типа). Таким образом, гносеологический смысл 
теоретического объяснения состоит в возведении индивидуального, единичного факта на 
уровень всеобщности и необходимости. Объяснение обычно строится в форме 
дедуктивного умозаключения, первой посылкой которого является закон науки, выступает 
в качестве аксиомы некоторой аксиоматизированной теории. В силу отнесения этого 
умозаключения к дедукции первая его посылка должна быть истинной как условие 
получения истинного следствия. Проведенный анализ истинности законов науки как строго 
универсальных высказываний показывает, что указанное условие правильного 
дедуктивного умозаключения не выполняется. Ситуация аналогична и для дедуктивного 
выражения научных предсказаний.  

При предсказании могут использоваться как динамические, так и статистические законы. 
В случаях использования статистических законов предсказание будет только вероятным, не 
достоверно доказанным. 

© К.Н. Суханов, 2015 
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЕНИ ГЕНИЯ 

 
Проблема творческого имени и имени гения является достаточно актуальной темой в 

современной философии и культурологии, вызывая оживленные дискуссии [1, с. 183 - 184]. 
Выступая символом гения и связанного с ним социально - культурного пространства, оно 
способно выполнять многие социально - культурные функции – информационную 
функцию (вовлекая вместе с собой в культурный оборот большой объем информации – об 
эпохе, о жизни, о созданных шедеврах, о месте рождения, о тех стилях, основоположником 
которых был его носитель и др.), культурно - воспитательную функцию (ориентируя на 
напряженную творческую работу, на следование высоким духовным ценностям, на 
стремление к совершенству стиля) и другие. Имя гения может стать источником духовного 
возрождения для общества, основой поиска национальной идентичности, служить 
реальным фактором социально - экономического развития территории. При этом, 
учитывая, что созданные гением духовные ценности имеют общечеловеческую 
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значимость, имя может «работать» в течение тысяч лет после биологической смерти его 
носителя.  

Имя гения есть ценность духовная, элемент нематериального наследия, но оно может 
служить социально - экономическому развитию поселения, региона, страны. Это 
происходит вследствие того, что имя гения может служить репрезентантом территории в 
процессе ее брендинга. Оно может составить тот важнейший культурный код, который 
будет соотнесен с территорией как местом рождения, малой родиной гения. Популяризация 
репрезентанта, связанная в данном конкретном случае с популяризацией имени гения и его 
наследия, тем самым будет способствовать развитию отдельных секторов экономики – 
туристического бизнеса, гостиничного бизнеса, сферы услуг, транспортной 
инфраструктуры и т.д. Как следствие, это влечет за собой создание новых рабочих мест, 
повышение налоговых доходов местного и регионального бюджетов (а за этим – 
расширение возможностей местных бюджетов по финансированию социально значимых 
расходов, к которым относятся обязательства по таким разделам как «здравоохранение», 
«образование», «культура», «благоустройство» и др.), улучшение инвестиционного 
климата. Огромны перспективы такого использования имен великих писателей. Сегодня 
много говорится о том, что пропадает интерес к книге. При этом не вполне обоснованно не 
разделяют понятия «книга» (как материальная ценность, как результат совместного труда 
полиграфической индустрии, писателя, иллюстратора и т.п.) и «литературное 
произведение» (как духовная ценность, совокупность созданных писателем образов, идей, 
идеальных смыслов). И если, действительно, можно говорить об определенном снижении 
интереса к книге на бумажном носителе, но не ослабевает интерес к литературе. Иначе как 
можно объяснить феномен набирающего обороты литературного туризма как вида 
культурного туризма? Этот достаточно новый вид туризма условно можно разделить на три 
вида. Во - первых, это литературные путешествия (путешествия по тем местам, в которых 
разворачивается действие любимых литературных произведений, или по тем маршрутам, 
которыми шел литературный герой). В числе известных маршрутов литературных 
путешествий – тропа Дон - Кихота, маршрут бравого солдата Швейка, путешествие по 
Лондону Гарри Поттера. Во - вторых, это путешествия по литературным городам, 
связанным с именами известных писателей. В 2008 году туристическое сообщество 
TripAdvisor назвало 10 самых посещаемых литературных городов мира [2, с. 39]. В их числе 
Лондон (место рождения Чарльза Диккенса, Джеффри Чосера), Стратфорд на Эйвоне 
(место рождения и смерти Уильяма Шекспира), Эдинбург (Роберт Вальтер Скотт, Роберт 
Льюис Стивенсон, Артур Конан Дойл, Джоан Роулинг) и др. Замыкает список Санкт - 
Петербург, связанный с литературными именами Достоевского, Толстого, Пушкина, 
Чехова. Понятно, что включение в список тех или иных городов может вызвать споры. 
Однако весьма примечательно то, что в этом списке – лишь один российский город, да и 
тот занимает последнее место. Третий вид литературного туризма, не имеющий, правда, 
прямого отношения к нашей теме, – это «сказочные» путешествия. В России, к примеру, 
реализован проект журналиста Алексея Козловского «Сказочная карта России», в который 
вовлечены 25 регионов России, включая Ярославскую область как «родину» Бабы Яги, 
мышки - норушки, Алеши Поповича и др.  

Несмотря на то, что наша страна пока не занимает лидирующих позиций в сфере 
литературного туризма, положительный опыт есть и у нас, ведь Россия является родиной 
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более 100 известных литераторов, среди которых есть и признанные гении мировой 
литературы – Достоевский, Толстой, Чехов. Среди значимых культурных событий следует 
упомянуть международный литературный фестиваль «Бунинский бал», международный 
«Платоновский фестиваль» (Воронежская область), «Шолоховская весна» (Ростовская 
область) и др. Такие культурные события следует рассматривать не только как поле для 
внедрения современных культурно - коммуникативных практик, но и как вполне 
определенный экономический ресурс территории [3, с. 65 - 66]. 
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РЕФОРМЫ П.А. СТОЛЫПИНА И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

В период перестроек возникает потребность в осуществлении реформ в области 
управления. В связи с этим необходимо обратиться к историческому опыту 
проведения реформ в нашем государстве. В прошлом задача по реформированию 
государственного управления была определена политиком и великим реформатором 
П.А. Столыпиным, чье наследие сегодня вызывает неподдельный интерес. 

В XX веке российское общество было традиционным, а государственность – 
архаичной. Россия нуждалась в системной модернизации, которая послужила бы 
толчком к дальнейшему развитию страны. Для этого необходимо было 
реформировать правовое положение страны. 

Программу реформ П.А. Столыпина составили следующие направления: 1) 
формирование основ гражданского общества, 2) судебная реформа, 3) 
реформирование государственного управления, 4) аграрная реформа, 5) 
реформирование экономики и финансов, 6) реформа социального законодательства 
и законодательства о начальном образовании, 7) военная реформа.  

В отечественной литературе реформы П.А. Столыпина изучены слабо, в основном 
упор делался на аграрные преобразования. Результатом столыпинской земельной 
реформы должно было стать превращение крестьянина в собственника своих 
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земель. В настоящее время этот процесс получил название «приватизации частной 
собственности», т. е. это передача государственной или муниципальной 
собственности в частное владение. 5 октября 1906 г. был издан указ, в котором 
устанавливалось равноправие крестьян. Теперь крестьяне могли самостоятельно 
участвовать в делах государства, могли поступать на государственную службу, а 
также получать образование. Окончательно упразднялась подушная подать и 
круговая порука. Они могли свободно выбирать место своего жительства и дело, 
которым хотели бы заниматься, наравне с остальными сословиями.  

Огромный интерес представляет реформа местного управления. Если учитывать 
различия между Россией начала XX века и Россией начала XXI века, можно 
заметить, что идеи и принципы столыпинской реформы, могли бы быть учтены при 
разработке и реализации административной реформы в настоящее время (с 
определенной коррекцией).  

Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, 
принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от 
распада [2]. В этом смысле «Закон о военно - полевых судах», созданный в условиях 
революционного террора в Российской империи, является более важным для 
развития любого государства и мира в целом. Хотя П.А. Столыпина и критиковали 
за жесткость, но проблема терроризма на сегодняшний день была бы намного 
меньше, так как опыту борьбы с терроризмом было бы уже более ста лет.  

Таким образом, реформы П. А. Столыпина не должны быть полностью 
скопированы, должны быть лишь учтены основные принципы российской 
государственности, выработанные П. А. Столыпиным. Приведенный выше 
исторический опыт имеет для нашего законодателя и правоприменителя 
первостепенное значение. Легкомысленное отношение к общественному мнению, 
экономическим и социальным факторам, а порой их полное игнорирование, самым 
пагубным образом сказывается на эффективности реализации законодательной 
концепции, да и на самой нормативной конструкции реформы [1, с. 64]. 

Основная задача Столыпина - укрепление социальной базы существующего строя. 
Столыпин собирался воплотить в жизнь все преобразования, намеченные в 
правительственной программе. Причем наиболее важные из этих реформ были 
тесно связаны между собой: аграрная должна была помочь становлению «крепких 
хозяев», превращению их в сильную социальную группу; реформа самоуправления 
– предоставить им большие возможности для участия в работе земств; реформа 
средней и высшей школ – демократизировать систему образования в России, 
сделать ее более доступной для крестьянских детей. Однако вследствие постоянной 
оппозиции правых в Государственном совете и царском окружении Столыпину 
удалось воплотить в жизнь только аграрную реформу. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается право участия граждан в отправлении правосудия, его 

конституционные особенности. Особое внимание уделяется его роли и месту в системе 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Сделан вывод, что участие 
граждан в отправлении правосудия является одним из гарантов обеспечения прав и свобод 
личности и важнейшим институтом демократического общества. 

Ключевые слова. 
 права и свободы человека и гражданина, правосудие, суд, народовластие.  
Среди конституционных прав и свобод выделяется такая категория, как политические 

права и свободы, которые охватывают взаимоотношения государства, гражданина и 
общества. Политические права и свободы неразрывно связаны с социальной деятельностью 
людей, которая складывается в процессе их общественных отношений, они служат в 
качестве гарантий реализации возможности воздействия на государство со стороны 
граждан и общества в целом. Такие права создают условия для укрепления связей между 
гражданином, обществом и государством.  

Еще в начале нашего века известный российский правовед Б.А. Кистяковский отмечал: 
«Основной принцип правового или конституционного государства состоит в том, что 
государственная власть в нем ограничена. В правовом государстве власти положены 
определенные пределы, которые она не должна и не может преступить. Ограничение 
власти в правовом государстве создается признанием за человеком неотъемлемых, 
ненарушаемых, неприкосновенных и неотчуждаемых прав» [1, С.3]. 

Политические права характеризируют уровень социальной свободы гражданина. 
Именно с помощью политических прав, закрепленных в основном законе страны, граждане 
реализуют конституционное право на участие в управлении государственными делами. 
Реализация данного права осуществляется через комплекс других прав граждан, 
закрепленных в Конституции, одним из которых является право граждан на участие в 
отправлении правосудия.  

Конституция Российской Федерации выделяет право граждан участвовать в отправлении 
правосудия «среди основных политических прав граждан» [2, С.81] в его основу положен 
принцип гражданства РФ [3, С.5].  

Данное право основывается на принципе суверенитета народа, в соответствии с которым 
единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ и 
направлено на реализацию и достижение интересов, как государства, так и общества в 
целом, на сбалансированность публичных и частных интересов.  
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Согласно высказыванию В.М. Лебедева, «участие представителей народа в отправлении 
правосудия - это форма реализации суверенитета народа в осуществлении важнейшего 
вида государственной власти». [4, С.174]. 

Право граждан на отправление правосудия - это субъективное политическое право 
граждан, которое выражается во взаимодействии гражданина с государством и выступает, 
своего рода, гарантией защиты от произвола и злоупотребления властью путем участия 
народного элемента в отправлении правосудия исходя из принципов законности, морали и 
справедливости.  

Необходимость участия граждан в отправлении правосудия является одним из гарантов 
обеспечения прав и свобод личности, повышающим уверенность в правильности и 
справедливости принятого судом решения, неотъемлемой частью, институтом 
демократического общества и обусловлена как возможность контролирования и 
осуществления правосудия с участием представителей народа. 

Конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия следует понимать 
как предоставленную и гарантированную государством на конституционном уровне, 
обязательную для органов публичной власти, возможность гражданина Российской 
Федерации, в установленных законом формах и порядке, участвовать в осуществлении 
важнейшего вида государственной деятельности, направленной на рассмотрение и 
разрешение социальных конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым 
нарушением норм права [5, С. 7]. 

Конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия представляет 
собой реальную возможность каждого гражданина не только оказывать влияние на 
судебную власть как ветвь государственной власти, на принимаемые ею решения, но и 
непосредственно участвовать в деятельности судебной власти, наряду с 
профессиональными судьями рассматривать и разрешать различные социальные 
конфликты, принимать государственно - властные решения. Кроме того, участие в 
отправлении правосудия можно определить и как форму общественного контроля за 
деятельностью судебной власти [6, С. 6 - 7]. 

Как справедливо отмечает М.В. Баглай, участие народа в отправлении правосудия 
«призвано обеспечить демократический порядок формирования судебных органов. Оно 
предоставляет каждому гражданину возможность без всякой дискриминации занять 
должность судьи, быть присяжным заседателем….. » [7, С. 258]. 

Участие в отправлении правосудия (участие в осуществлении важнейшего вида 
государственной власти - судебной власти) является формой непосредственной 
демократии, формой реализации народовластия, возможности принятия государственных 
решений. Участие граждан в отправлении правосудия составляет органическую часть 
политической системы государства, связанную с организацией народовластия. [8, С. 19].  

Таким образом, право граждан на участие в отправлении правосудия в полной мере 
обеспечивает реализацию принципа народовластия, в соответствии с которым граждане 
вправе принимать участие в делах государства, демократическом порядке формирования 
институтов судебной власти и участвовать в принятии государственных решений. 
Выступая важнейшим показателем демократического государства и отражением народного 
суверенитета, данное право является необходимым условием развития и 
функционирования гражданского цивилизованного общества. Находя свое отражение в 
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основном законе страны, право граждан на участие в отправлении правосудия является 
неотъемлемым политическим правом, которое занимает важное место в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина.  
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Одной из основных задач современной аграрной реформы Российской Федерации 

является активное вовлечение земли в гражданско - правовой оборот, развитие аграрного 
предпринимательства. Однако реализация поставленных задач невозможна без четкой 
организации работы по учету, планированию и рациональному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения и их охраны.  

Несомненную ценность представляет опыт реализации аграрных реформ царской России 
под руководством П.А. Столыпина. К началу XX века организация и осуществление 
землеустройства в России относилось к компетенции различных учреждений: в ведении 
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• 

Министерства юстиции находились чисто межевые дела; Министерства внутренних дел - 
крестьянское внутриобщинное землеустройство; Министерства двора - землеустройство 
государственных и частновладельческих земель; центральные и местные духовные 
учреждения ведали устройством земель религиозных организаций [2, с. 114].  

В соответствии с указом 9 ноября 1906г. основной объем землеустроительных 
мероприятий передавался созданным по указу от 4 марта 1906г. губернским и уездным 
землеустроительным комиссиям во главе с Комитетом по землеустроительным делам 
Главного Управления Землеустройства и Земледелия. Два года спустя, когда помимо 
очевидных позитивных последствий реформы выявились недоработки и отсутствие 
слаженности в работе органов власти, министром внутренних дел совместно с министром 
юстиции и главноуправляющим землеустройством и земледелием утверждаются 
Временные Правила 15 октября 1908 г. Они закрепили процедуру согласования действий 
землеустроительных комиссий, производящих выдел в натуре, и крестьянских комиссий, 
утверждавших выдел и придававших ему юридическую силу.  

Следующим этапом реализации проекта аграрной реформы стало утверждение 
Комитетом по землеустроительным делам 19 марта 1909г. проекта «Правил о 
землеустройстве целых сельских обществ». Однако важны были не сами по себе Правила, а 
приложенная к ним «Техническая инструкция для руководства при составлении 
землеустроительных проектов». Именно эта инструкция играла ключевую и важнейшую 
роль при организации землеустроительных работ вплоть до принятия титульного 
Положения о землеустройстве в 1911г. [1, с. 63]. Крайне примечательным является и 
утвержденный 19 апреля 1909г. циркуляр Главного управления землеустройства и 
земледелия, демонстрирующий, на наш взгляд, заботу государства именно о результатах 
реформирования общины. 

Согласно Постановлению Комитета по Землеустроительным Делам 19 июня 1911г. № 
200 Закон «О землеустройстве» от 29 мая 1911г. вводился в действие с 1 ноября 1911г. в 
местностях, где были созданы землеустроительные учреждения согласно указу от 4 марта 
1906г., а в остальных местностях - по мере их создания. Положение о землеустройстве 
предусматривало, что исполнение всех землеустроительных действий возлагается на 
губернские и уездные землеустроительные комиссии и землемерные части при них под 
общим руководством Главноуправляющего землеустройством и земледелием и Комитетом 
по землеустроительным делам. 

В материалах ревизий 1911г. уже прослеживается большой объем дел в работе земских 
начальников, посвященных землеустройству и выходам из общин. Однако обязанности 
земских начальников были столь обширны, что с возложенными на них 
землеустроительными функциями они часто не справлялись [3, с. 66 - 67]. Указом 9 ноября 
и в последствии Законом 14 июня 1910 года на земских начальников возложена 
обязанность «по укреплению в единоличную собственность надельной земли, по выделу 
участков к одному месту и выдача укрепительных и удостоверительных актов». 
Впоследствии законом 15 июня 1912г. о преобразовании местного суда было утверждено 
положение, освобождавшее земских начальников от чисто судебных функций. Земские 
начальники становятся только административными должностными лицами. 

В первые годы существования новой аграрной политики (1906–1909гг.) деятельность 
землеустроительных комиссий была направлена на решение двух основных задач: 1. 
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содействие зажиточному крестьянству в устранении самых убыточных для хозяйств 
недостатков землевладения – чересполосицы и дальноземелья; 2. содействие крестьянам в 
увеличении их землевладения за счет земель, приобретаемых с помощью крестьянского 
поземельного банка. В заключении необходимо отметить, что, несмотря на понимание 
необходимости землеустройства, П.А. Столыпин и его правительство на первых порах не 
способствовали быстрому росту объема работ из - за отрицательного отношения населения, 
дефицита квалифицированных землеустроительных кадров и нехватку средств в казне.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПОСТАВЩИКОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА (далее ГОЗ) 
 

Проблема ценообразования в Оборонно - промышленном комплексе (далее ОПК) на 
сегодняшний день является актуальной в связи с крупными бюджетными вложениями в 
сферу ГОЗа, а также с особенностями неконкурентного заключения госконтрактов, - в 
случаях размещения ГОЗа у единственного поставщика. 

В настоящее время основными актами, регламентирующими вопросы государственного 
регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗу, являются постановления 
Правительства РФ: №1119 от 05.12.2013 «Об утверждении Положения о государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 
заказу»; №407 от 28.04.2015 «О порядке определения начальной (максимальной) цены 
государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»; 

№29 от 25.01.2008 «Об утверждении Правил формирования цен на российские 
вооружение и военную технику, которые не имеют российских аналогов и производство 
которых осуществляется единственным производителем». 
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Согласно данных Федеральных законов, формирование цен ГОЗа осуществляется при 
проведении конкурентных процедур отбора его головных исполнителей, а также при 
заключении контрактов с единственными поставщиками. Но на деле, в связи с 
особенностями производства со времен СССР в нашей стране нет конкуренции в сфере 
оборонной промышленности. 90% госконтрактов по обеспечению обороны страны 
производится при заключении контрактов с единственным поставщиком. А это значит, что 
в сфере ГОЗа нет конкуренции. При конкурентных способах проведения аукциона 
формируется начальная максимальная цена с учетом снижения издержек и цен. В случае с 
ГОЗом эта система не работает.  

В целях совершенствования контроля за расходованием бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ), 
предлагается создать межведомственную систему контроля в виде баз данных, содержащих 
информацию о выполнении ГОЗа, головном исполнителе, исполнителях, государственных 
контрактах и о взаиморасчетах сторон при исполнении таких контрактов. В рамках 
указанной системы предполагается создание уполномоченных банков и открытие 
отдельных банковских счетов, используемых исполнителями. Также планируется введение 
банковского сопровождения расчетов между всеми участниками выполнения ГОЗа, 
которое будет осуществляться уполномоченными банками без взимания платы. 
Законопроектом предусматриваются дополнительные меры, направленные на 
предотвращение необоснованного повышения цен в сфере ГОЗа: устанавливаются запреты 
на действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителей, регламентируются 
функции и полномочия ФАС России как контролирующего органа в сфере ГОЗа, 
определяется порядок проведения проверок, административная ответственность в сфере 
ГОЗа. Все эти позиции на данный момент изложены в Проекте ФЗ N 764700 - 6 "О 
внесении изменений в ФЗ "О государственном оборонном заказе" и отдельные 
законодательные акты РФ"(внесен Президентом РФ; принят в первом чтении - 
Постановление ГД ФС РФ от 20.05.2015 N 6724 - 6 ГД). Это важный момент. Принятие 
законопроекта позволит предотвратить необоснованное завышение цен при выполнении 
государственного оборонного заказа, повысить эффективность осуществления надзора в 
указанной сфере и устранить существующие недостатки при осуществлении контроля за 
соблюдением норм законодательства РФ в сфере ГОЗа. В целях дополнительных мер, 
направленных на предотвращение необоснованного повышения цен в сфере ГОЗ, 
выявления Головных исполнителей ГОЗа, способных исполнить обязательства по 
контракту, необходимо установить помимо максимальной цены контракта, требование по 
предоставлению предполагаемых обязательств по уплате налогов в бюджеты 
государственных, социальных фондов в заявке на участие в аукционе. Это необходимо для 
того, чтобы определить все элементы цены товара: себестоимость, прибыль, акцизный 
сбор, НДС, транспортные расходы, торговая наценка. Реализовать данный метод можно 
через процедуру определения поставщиков на основании минимального размера разницы 
между ценой контракта и размером обязательства по уплате налогов (сборов). Данный 
метод может быть реализован во всех видах торгов: в аукционе и конкурсе, а также в 
запросе котировок, может применяться к процедурам, устанавливаемым ФЗ №44 - ФЗ от 
05.04.2013, а также ФЗ №223 - ФЗ от 18.07.2011. Реализация данного метода позволит 
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достигать экономии на торгах не только за счет снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, но также за счет гарантированных налоговых поступлений в доход бюджета РФ.  
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РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

 С появлением государства роль и место первых еще примитивных форм местного 
самоуправления в организации жизни общества и в системе власти начало резко меняться. 
Для местного самоуправления начался длительный на протяжении столетий и тысячелетий 
период поиска своего «места» в государственном устройстве. Историко - правовое 
изучение взаимоотношений государства и местного самоуправления необходимо, так как 
существующее положение во многом является следствием политико - правового прошлого, 
а правовые реалии сегодняшнего дня во многом определяют ситуацию, которая наступит в 
будущем. Дать оценку современному состоянию любого объекта исследования 
невозможно без установления причин его происхождения и выделения основных этапов 
развития. 

Актуальность данного вопроса обусловлена, в первую очередь, тем, что в системе 
общественных отношений, местное самоуправление наиболее приближено к населению, 
именно органы местной власти решают наиболее важные вопросы удовлетворения 
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основных жизненных потребностей населения. Институт местного самоуправления так же 
приобретает особую значимость в качестве наиболее важного звена при развитии и 
укоренении демократических начал и укрепления российской государственности в целом. 

В данной статье будут рассматриваться основные три этапы реформ местного 
самоуправления: конец 19 начало 20 века, 90 - е годы 20 века, современный этап. 

 Конец 19 начало 20 века – этот этап, который связан с земскими реформами (1864г, 
1890г. и 1917г.), преследовавшими цель сформировать систему гражданского 
самоуправления. В 1890 г. было принято новое Положение о земских учреждениях, 
восстановившее сословность избирательных групп и увеличившее представительство 
дворян. Сельские избирательные съезды были упразднены, гласные назначались 
губернатором из числа кандидатов, избранных волостными сходами. Отменялся принцип 
выборности членов управ, взамен вводился порядок утверждения не только для 
председателя, но и для членов управы, которые теперь числились состоящими на 
государственной службе. Губернатору было предоставлено право приостанавливать 
исполнение постановлений собрания не только в случае нарушения закона, но и в том 
случае, когда он считал нецелесообразным его принятие. Городовое Положение 1892 г. 
значительно урезало избирательное право горожан. Выборные должностные лица 
городского управления были приравнены к правительственным чиновникам и поставлены 
в дисциплинарную зависимость от администрации. В результате реформ 1892 г. у нас 
вообще не осталось самоуправления в общепринятом смысле слова. 

 Реформы 1890 - 1892 гг. отбросили устройство местной власти в России далеко назад и 
по существу местное самоуправление было ликвидировано, и земства превратились в еще 
одну «начальственную» надстройку, существующую за счет дополнительных поборов с 
населения. Государство сохранило за собой важнейшие управленческие позиции [1,с. 13]. 

В начале XX века в условиях кризиса российской государственности была предпринята 
очередная реформа государственного управления, направленная на его децентрализацию. 
Автором реформы являлся П.А. Столыпин. В соответствии с ней предполагалось создать в 
стране одиннадцать по возможности однородных по экономическому потенциалу и 
национальному составу населения областей. По замыслу Столыпина во всех областях 
должны были образованы земские собрания и правительственные управления, которые 
получали широкие законодательные права в решении местных вопросов. Одновременно с 
этим реорганизовывалась и усиливалась административная вертикаль Российской империи 
- от уездного начальника до губернатора. Но, как и большинству реформ в России, данному 
проекту не суждено было осуществиться, в связи с гибелью П.А. Столыпина.  

Результаты реформ Столыпина подвергались всестороннему анализу учеными с 
исторических, экономических, социальных позиций. И даже поверхностного обзора 
научных мнений достаточно, чтобы заключить, что результат этот скорее отрицательный, 
чем положительный [2, с. 63].  

Очередной кризис российской государственности в 1917 г. привел Временное 
Правительство к выводу о необходимости повышения роли самоуправления в государстве, 
реформирования системы земского и городского самоуправления для выхода из 
создавшегося положения. Поэтому в марте 1917 г. Правительство приняло Декларацию, где 
во главу предстоящих преобразований ставилась реформа местного самоуправления на 
основе всеобщего избирательного права. В результате принятых мер земство заняло 
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значительное место в управлении обществом, поскольку земству передавалась вся полнота 
власти на местах. К предметам ведения волостных земских учреждений относились: 
попечение о народном здравии, попечение о народном образовании, предупреждение и 
тушение пожаров, оказание юридической помощи населению, устройство общественных 
учреждений мелкого кредита, попечение об общественном благоустройстве, охрана 
общественного порядка и безопасности и др. Таким образом, к 1917 году сложилась и 
действовала разветвленная система самоуправления, наделенная широкой компетенцией и 
способной решать основные вопросы местной жизни.  

Первым практическим шагом реформирования местного управления, внедрения 
нового для современной России (но давно распространенного в цивилизованных 
странах) подхода к нему как к местному самоуправлению стали принятие 9 апреля 
1990 г. и реализация Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР». После его принятия эти органы местного 
самоуправления получили право самостоятельно образовывать другие органы МСУ, 
определять их полномочия, штаты и структуру.  

С реформой 24 мая 1991 г. на смену исполкомам местных Советов пришло 
понятие «местная администрация». Она была подотчетна местным Советам и 
вышестоящим исполнительным и распорядительным органам. Но принципиальное 
новшество состояло в том, что местная администрация уже не являлась органом 
соответствующего местного Совета, в отличие от прежних исполкомов. Закон 
РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» включил местную 
администрацию в систему местного самоуправления и называл их 
представительными органами власти. Закон был направлен на обеспечение прав 
граждан самостоятельно решать вопросы местного самоуправления. При этом 
муниципальная собственность стала экономической основой местного 
самоуправления. Согласно Закону «О местном самоуправлении в РСФСР» 
учреждался институт территориального общественного самоуправления населения, 
который включал: общие собрания (сходы), конференции граждан, местные 
референдумы. Предполагались иные формы непосредственной демократии: органы 
территориального общественного самоуправления населения (Советы или комитеты 
микрорайонов, жилищных комплексов, поселков, сельских населенных пунктов), а 
также иные органы самоуправления населения по месту жительства (советы или 
комитеты улиц, кварталов, домов). 

Указом «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» № 1760 от 26 
октября 1993 г. была прекращена деятельность районных и городских Советов. 
Одновременно было утверждено Положение об основах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы.  

Принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации начинается 
история современного местного самоуправления. В соответствии с ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ, установление общих принципов организации местного 
самоуправления было отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов. Это позволило обеспечить общие основы построения и 
функционирования муниципальной власти на всей территории государства. 
Конституция Российской Федерации закрепила местное самоуправление в ст. 3 как 
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форму народовластия, а в ст. 12 – как основу конституционного строя. В ней 
содержится отдельная глава 8 «Местное самоуправление», а также другие 
конституционные положения, регулирующие основные вопросы жизнедеятельности 
местного сообщества. В частности, ст. 18 устанавливает, что права и свободы 
человека и гражданина определяют деятельность местного самоуправления; в ст. 32 
за гражданами России закрепляется право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме; в соответствии со ст. 
33 граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного самоуправления; ст. 40, 41 и 43 
определяют направления деятельности органов местного самоуправления в сфере 
жилищного строительства, медицинского обслуживания, основного общего и 
среднего профессионального образования; 

Россия 28 февраля 1996 года подписала, а 20 марта 1998 года ратифицировала 
Европейскую Хартию местного самоуправления, взяв на себя обязательство 
соблюдать признанные Советом Европы принципы организации местного 
самоуправления. Декларируя местное самоуправление в качестве одной из основ 
любого демократического строя, Европейская Хартия закрепляет общие принципы 
построения местного самоуправления, права и гарантии его защиты. Согласно 
Хартии, статус местных выборных лиц должен обеспечивать свободное 
осуществление полномочий, административный контроль должен применяться 
только для обеспечения законности и конституционных принципов. Ст. 3 Хартии 
гласит: «Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность 
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность 
и в интересах местного населения» [ 3, с. 24]. 

Очередной этап в истории формирования правовой основы местного 
самоуправления начинается в 2003 году после принятия Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон существенно 
усложнил систему органов местного самоуправления, приблизив ее к системе 
органов государственной власти субъектов РФ. В рамках местного самоуправления 
необходимо создавать не только представительные, но и исполнительно - 
распорядительные органы муниципальных образований. В системе органов 
местного самоуправления в обязательном порядке должны предусматриваться глава 
муниципального образования и местная администрация. В целом, российская 
модель местного самоуправления, закрепленная в Конституции РФ и 
конкретизированная в законодательстве, представляет собой форму народовластия. 
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ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А. СТОЛЫПИНА: ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ 

 
С начала ХХ века Россия переживает период особо значимых изменений, среди которых: 

крушение старого строя (Самодержавия) и становление нового (Советская власть), 
кровопролитные войны (Русско - Японская, Первая Мировая, Гражданская), а также время 
удавшихся и провалившихся реформ, успешное проведение которых, могло бы изменить 
судьбу России.  

Среди российских государственных деятелей Петр Аркадьевич Столыпин, безусловно, 
выделяется как наиболее энергичный, дальновидный, одаренный и просвещенный 
государственный деятель и реформатор. Выходец из старинного дворянского рода, П.А. 
Столыпин, благодаря своим выдающимся способностям и родственным связям, в 
относительно молодом возрасте смог добиться высоких жизненных результатов, что 
подтверждается его назначением на должность министра внутренних дел, а также спустя 
несколько месяцев одновременно с этим уже являлся председателем Совета Министров. 
Это идеальный исторический пример, когда совершались попытки во имя преодоления 
многовекового и общинного застоя и вечной российской земельной проблемы. 
Историческая заслуга П.А. Столыпина заключается в том, что он был прозорливее других 
увидел основные причины такого сложного и бедственного положения России, а главное, 
сумел предложить и во многом осуществить грандиозные планы ее преобразования, 
обеспечившие всестороннее и стремительное развитие страны. И на сегодняшний день 
можно заметить, что различные политические структуры используют имя великого 
реформатора, его актуальные лозунги и идеи [3]. 

Столыпинская программа представляет из себя совокупность проектов законодательных 
и нормативных актов, подготовленных министерствами и ведомствами в начале ХХ века. 
Проекты предполагали существенные, а нередко коренные изменения во всех без 
исключения сферах жизни российского общества. Часть из них вступила в силу, другая 
часть осталась нереализованной. Не все из этих проектов были инициированы и 
подготовлены командой Столыпина - некоторые достались ему «по наследству». Стоит 
заметить, что именно он смог объединить их в цельную систему, в основе которых лежало 
целостное представление Столыпина о том, какой должна быть Россия, чтобы, сохранив 
уникальность своей культуры, не потерпеть поражение в мировой конкурентной борьбе.  
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Осознавая масштабность и сложность происходящих изменений в начале ХХ века, П.А. 
Столыпин рассматривал и предлагал решить в момент переходного периода в России две 
взаимозависимые проблемы, одна из которых (имеющая отрицательный характер) 
заключалась в оперативном прекращении революции, а вторая (с положительным 
характером) — это проведение системных реформ, которые в последствии позволили бы 
создать вполне динамично развивающуюся страну.  

Одним из главных принципов реформирования государства, Столыпин считал 
сохранение исторического опыта и социокультурных традиций русского народа. Главной 
идеей при этом являлось достижение с помощью реформ укрепления государственного 
единства и целостности России.  

Важнейшим элементом столыпинской реформы являлось реальное обеспечение 
гражданских и политических свобод личности, здесь ключевое значение имел Указ 5 
октября 1906 года «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц 
других бывших податных сословий», непосредственно касающийся миллионов крестьян. 
Это поспособствовало формированию нового типа личности в России — свободной, 
активной в творческом плане и весьма целеустремленной как при выборе жизненной 
позиции, так и при профессиональной ориентации. Такие изменение послужили для 
развития динамики экономического роста в стране, одновременно с этим создается основа 
социальной мобильности и стабильности в политической сфере [2]. 

Помимо выше указанного, П.А. Столыпин особое внимание также уделял и реализации 
социального партнерства между различными слоями населения. Отсюда возникали идеи 
создания законодательной базы прав рабочих на экономические стачки, считая 
естественным их стремление к самоорганизации и борьбе за улучшение своего 
материального положения. Эту реформу Столыпин рассматривал в двух взаимосвязанных 
направлениях: с одной стороны, планировалось постепенное ограничение 
административного вмешательства в отношения рабочих и предпринимателей, 
предоставление тем и другим необходимой свободы действий, а с другой - оказание 
реальной материальной помощи рабочим путем страхования, а также организации 
врачебной помощи и пересмотра нормирования труда подростков и женщин. Также был 
создан ряд других механизмов, которые способствовали существенному развитию страны. 
Приведенный выше исторический опыт имеет для нашего законодателя и 
правоприменителя первостепенное значение. Легкомысленное отношение к 
общественному мнению, экономическим и социальным факторам, а порой их полное 
игнорирование, самым пагубным образом сказывается на эффективности реализации 
законодательной концепции, да и на самой нормативной конструкции реформы [1]. 

Таким образом, вопреки всем возникающим трудностям на пути в начале ХХ века, 
Россия смогла совершить качественный скачок в своем развитии. Также, благодаря 
реализации столыпинской аграрной реформы, достаточно быстрыми темпами росло 
производство сельскохозяйственной продукции, в эти годы можно было наблюдать 
динамику роста численность населения. Столыпинским правительством был разработан 
ряд законопроектов, направленных на стимулирование экономического роста, в том числе, 
составлявших аграрную реформу. Статистические показатели и экспертные оценки 
однозначно свидетельствуют о том, что реализация столыпинских реформ дала весьма и 
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весьма значительные позитивные результаты, именно эти реформы проложили грань 
между старой и новой Россией.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФОРМУ ГОСУДАРСТВА 

 
 В настоящее время форму государства рассматривают как единство трех основных 

элементов – формы правления, формы государственного устройства и политического 
(государственного) режима [1;с.88]. При этом, форма государства равно как и его 
содержание и сущность на разных этапах имели неодинаковые установления, 
претерпевают определенные изменения. 

Исследование государства с позиций рассмотрения его формы означает необходимость 
изучения его строения, основных составных частей, внутренней структуры, основных 
методов установления и осуществления государственной власти. 

Л.Гумплович утверждает, что учение о различии государств или о государственных 
формах является столь же шатким и неустановленным, как и определение понятий 
государства [2;с.175]. 

В частности, проблема рассматривалась еще на заре научной и правовой мысли, в 
частности, Аристотель определял ее, в зависимости от числа властвующих в качестве 
системы, определяемой верховной властью в государстве [2с.176]. Таким образом, здесь 
смешивались форма правления и политический режим, акцент делался на том, что за мотив, 
интерес приоритетен у власти – собственный или государственный. 

В Древней Греции, равно, как и в наши дни, преимущество, предпочтение в качестве 
лучших форм государства отдавалось тем, где народ участвовал в решении 
государственных вопросов. Следует учесть при этом, что аристократические слои 
общества, монарха, рассматривали как одного из участников процесса оптимизации 
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государственного управления, как лиц, которые действуют во благо. Данный тезис можно 
считать правдоподобным, принимая во внимание, что монарх и приближенная к нему знать 
обычно имели землевладения на территории того или иного государства, и, следовательно, 
действительно, преследовали «государственный», априори, собственный экономический 
интерес. Это и обуславливало лоббирование ими выгодных и для общества, и для 
спокойствия народа правовых установлений, государственного механизма. Фактически 
включение тех или иных элементов в содержание формы государства проистекает и от 
конкретного исторического научного развития и от самого государства, есть ли в нем 
проявление воли народа, какого взаимодействие публичных институтов с ними и между 
собой и др.  

Логично, что в начале второй половины прошлого века в нашей стране не делался акцент 
на такой элемент как политический режим. Основными составляющими были лишь форма 
правления и государственного устройства [2;с.176]. Принимая во внимание, что ни 
авторитарное, ни тоталитарное государство не стремится заявить о своей 
антидемократичности, более того, обычно манифестирует псевдодемократичность 
(например, путем включения этого в Основной закон или в сношениях с другими 
государствами и т.п.), полагаем вполне разумным отсутствие этого элемента как 
составляющего формы государства. 

С другой стороны, одна и та же форма правления может быть как демократичной, так и 
антидемократичной в различных государствах или в одном государстве при различной 
власти. Следовательно, полностью отказываться от такой характеристики не следует. 
Необходимо лишь четче определить место политического режима в форме государства. 

Соответственно, мы получаем, форму государства с объективной точки зрения, когда 
говорим о включении в понятие формы правления и территориального устройства, 
поскольку эти элементы не проблематично выделить одинаково как изнутри, так и при 
взгляде со стороны. И субъективное определение формы государства, включающее, 
помимо указанных, также политический (государственный) режим, являющийся часто 
дискуссионным [3]. 

Полагаем второй подход спорным и в виду того, что первых двух элементов достаточно 
для характеристики организации государственной власти [4;с.16]. 

Таким образом, в результате изложенного выше, считаем необходимым определить 
форму государства как форму организации государственной власти, посредством 
установления формы правления и формы территориального устройства. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации активно развиваются процессы 

информатизации - построение электронного государства, электронного 
правительства, становление электронного правосудия, развитие информационного 
общества. Однако глубокое изучение данного вопроса позволяет выявить не менее 
серьезные проблемы. К числу таких проблем необходимо отнести правовое 
обеспечение информационной безопасности. Следует отметить, что в РФ на 
законодательном уровне понятие информационной безопасности отсутствует [3, c. 
308]. Определение данной категории содержится в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. N 
Пр - 1895), которое определяется как состояние защищенности ее национальных 
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интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества и государства.  

В стране принят целый ряд документов, внедряющих информационные технологии в 
повседневную жизнедеятельность. Например, это Указ Президента от 19 октября 2005 г. N 
1222 «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные 
носители информации» [2], Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63 - ФЗ «Об 
электронной подписи» [1], регулирующий отношения в области использования 
электронных подписей при совершении гражданско - правовых сделок, оказании 
государственных и муниципальных услуг и др. действий.  

В области защиты информации и компьютерной безопасности в целом наиболее 
актуальными являются три группы проблем: 

 - нарушение конфиденциальности информации; 
 - нарушение целостности информации; 
 - нарушение работоспособности информационно - вычислительных систем. 
На данный момент в мире большинство личных и бизнес соглашений и договоров 

совершаются с помощью социальной сети (Mail, Яндекс, Gmail и т.д.). Люди используют 
сеть в целях общения и контроля за личными финансами. Совершая те или иные действия в 
интернете человек не задумывается, что он несет с собой ряд угроз и определенных рисков. 
Например, вирус “MyDoom” Mydoom (известен также как Novarg) - почтовый червь для 
Microsoft Windows и Windows NT, эпидемия которого началась 26 января 2004. Он принес 
ущерб в размере 38 млрд. долларов. В мире 25% всех электронных писем были заражены 
этим вирусом по данным подсчета в 2004г. Решение указанной проблемы представляется в 
построении защитных систем обработки. 

Таким образом, остается очень много нерешенных вопросов. Необходимо отметить, что 
в российском законодательстве сложилась необходимая нормативно - правовая база в сфере 
регулирования информационных правоотношений. Однако развитие информационного 
законодательства должно быть ориентировано, прежде всего, на человека как основного, 
первичного участника отношений в сфере информационного общества.  
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ИСТОЧНИКИ КОЛЛИЗИОННО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ  
 
Коллизионное регулирование трансграничной лизинговой сделки осуществляется на 

основании общих, единых для всех трансграничных сделок коллизионных норм и правил. 
При этом коллизионно - правовое регулирование осуществляется на международном 
уровне посредством конвенций, унифицирующих коллизионных норм, и на национальном 
уровне – посредством национальных коллизионных норм. 

До 2009 года коллизионное регулирование договорных обязательств в странах 
Европейского Союза, в том числе договоров трансграничного лизинга, осуществлялось 
Римской конвенцией о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 года [1, с. 
156], действовавшей с 1991 года. Нормы Римской конвенции имели приоритет над 
национальными нормами государств – участников, определявшими выбор применимого 
права к трансграничным лизинговым договорам. Для применения Конвенции не было 
необходимости в том, чтобы сторона – участник спора была зарегистрирована или 
проживала в государстве – участнике Конвенции. Единственное условие для применения 
Конвенции – спор должен рассматриваться в государстве - участнике. С 17 декабря 2009 
года в силу вступил Регламент ЕС № 593 / 2008 о праве, подлежащем применению к 
договорным обязательствам[2], заменивший Римскую конвенцию. Следуя за Римской 
конвенцией, в Регламенте Рим I в статье 2 закреплен универсальный характер права, 
установленного на основании Регламента, и подчеркнуто применение этого права «даже в 
том случае, если оно не является правом одного из государств - членов». Так, если 
трансграничный лизинговый спор, возникший, например, между российской и шведской 
компаниями, по соглашению сторон будет передан на рассмотрение французского или 
немецкого суда, то применимое право будет определяться на основе принципов, 
закрепленных в Регламенте Рим I. В этом случае ни французские, ни немецкие суды не 
будут применять национальные коллизионные нормы в области регулирования 
договорных обязательств. 

Выбор коллизионной нормы, подлежащей применению для определения права, 
осуществляется по закону того государства, в котором рассматривается дело, то есть в 
соответствии с законом страны суда (lex fori). Преодоление коллизионной проблемы, 
обусловленной иностранным элементом, осложняющим частноправовое отношение, 
непосредственно связано с выявлением особой правовой связи отношения с иностранным 
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правопорядком, формирующей основание для постановки коллизионного вопроса и 
определения в качестве применимого иностранного права. [3, с. 172] 

При выборе применимого права должны учитываться: существо правоотношения, 
интересы сторон, связь этого правоотношения с различными странами и интересы, 
«преследуемые» теми или иными нормами правовых систем этих стран. [4, с. 81] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ 
 

Каждый день более 7400 человек по всему миру заражаются ВИЧ - вирусом, 
вызывающим СПИД. 34 млн человек на нашей планете живут с ВИЧ / СПИДом. В 
настоящее время мировым сообществом признано, что ВИЧ / СПИД, несмотря на 
достаточно активные глобальные меры противодействия, продолжает представлять 
серьезную угрозу с медицинской, социальной, правовой и экономической точек зрения.  

Эпидемия ВИЧ / СПИДа в России признана одной из наиболее быстро развивающихся в 
мире. На 31.10.2010 количество ВИЧ - инфицированных в России составило 589 581 
человек, в том числе 5227 детей в возрасте до 15 лет1. Число ВИЧ - инфицированных людей 
в нашей стране продолжает расти, причем большинство из них являются молодыми 
трудоспособными людьми, ответственными за будущее России. Сам факт и высокие темпы 

                                                            
1 Данные специализированной НИ лаборатории по профилактике и борьбе со СПИД ФГУН Центрального НИИ 
эпидемиологии. Ссылка на источник: http: // livehiv.ru / epid2014 
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развития эпидемии ВИЧ / СПИДа вызывают беспокойство и повышенный интерес к 
данной проблеме у большей части населения нашей страны.  

Деловое сообщество современной России ведет конструктивный диалог с государством, 
требующий внедрения новейших технологий взаимодействия государства и бизнеса. 
Государственная политика Российской Федерации в сфере регулирования частного бизнеса 
направлена на развитие у отечественного предпринимательства чувства социальной 
ответственности. Бизнес становится неотъемлемой и важнейшей частью общественной 
системы, конструктивной составляющей экономики. Активно развиваются партнерские 
взаимодействия, реализующие общественно - значимых проектов. Возрастает 
необходимость социального партнерства, как способа взаимодействия государства, бизнеса 
и общества в виде некоммерческих организаций. Разумное использование инструментов 
социального партнерства позволяет государству снизить бюджетную нагрузку, обеспечить 
развитие инфраструктуры, повысить уровень занятости населения, развить частное 
предпринимательство и, повысить качество товаров и услуг [1, стр.11].  

Концепция корпоративной социальной ответственности предполагает, что любая 
организация учитывает интересы общества, осознает свое влияние на работников, 
участников рыночных отношений (поставщиков, заказчиков), акционеров, местные 
сообщества и т.д. Предполагается добровольное участие организации в повышении 
качества жизни работников и их семей, и, значит, общества в целом. Речь идет именно о 
соблюдении норм и правил, касающихся не только и не сколько законодательства, но таких 
явлений, как этика, экология, милосердие, сострадание.  

Опыт существования социального партнерства обобщен в Трудовом кодексе Российской 
Федерации в качестве раздела II «Социальное партнерство в сфере труда». В данном 
разделе закреплены понятие социального партнерства (ст. 23), его основные принципы (ст. 
24), определены стороны социального партнерства – работники и работодатель в лице 
уполномоченных в установленном порядке представителей (ст. 25), его система и формы 
(ст. ст. 26 - 27) [2]. 

Все больше современных компаний оказывают поддержку тем группам населения, 
сложившаяся система социального обслуживания которых не в полной мере отвечает 
потребностям клиентам. В частности, речь пойдет о поддержке такой уязвимой группы 
населения, как ВИЧ - позитивные женщины и дети.  

С принятием новых демократичных правовых норм изменилось отношение в обществе к 
ВИЧ - положительным женщинам и детям, хотя нельзя сказать что дискриминация 
преодолена полностью. Но открытость информации о вирусе, путях его передачи 
позволило не только государству, но и бизнесу обратить внимание на профилактику 
распространения заболевания, но и, что важно, на нужды людей, хронически живущих с 
инфекцией. Многие крупные компании включены в проекты Глобальной бизнес - коалиции 
и Национальной ассоциации «бизнес за здоровое общество» по оказанию реальной помощи 
детям, живущим с вирусом иммунодефицита, и их родителям. 

Например, такие организации, как «ЭСВЕРО», Открытый институт здоровья населения, 
РОО социальных проектов «Стеллит», Всероссийское объединение людей, живущих с 
ВИЧ и многие другие, имеющие совей миссией укрепление общественного здоровья и 
социально - экономического благополучия России, осуществлении деятельности, 
направленной на профилактику и ограничение распространения ВИЧ - инфекции и других 
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социально значимых заболеваний среди населения страны, привлечение новых партнеров 
для решения проблем, связанных с ВИЧ - инфекцией в России, повышение качества жизни 
каждого человека, затронутого эпидемией.  

Явный плюс любой некоммерческой организации состоит в том, что сотрудники 
организации не тратят много времени на согласование любых рабочих, так как вертикаль 
власти в подобных организациях сильно упрощена, по сравнению с государственными 
структурами. С другой стороны, задачи, требующие планомерно - долгосрочного решения, 
порой под силу решить только государственным учреждениям, так как жизнь 
общественных организаций сильно зависит от множества труднопредсказуемых факторов, 
главным из которых является спонсорская поддержка программной деятельности.  

Основной штат большинства устойчивых общественных организаций состоит из 
профессионалов высокого уровня. К работе над тем или иным проектом, если это 
необходимо, общественные организации могут привлекать множество волонтеров и 
руководить их деятельностью.  

Основываясь на анализе практических результатов борьбы с распространением ВИЧ / 
СПИДа, следует особо отметить, что профилактика распространения этой эпидемии может 
оказаться действенной, если она станет заботой не только властей, медицинских и 
социальных служб, но и общественных организаций. В ситуации распространения ВИЧ - 
инфекции одним из эффективных элементов сдерживания эпидемии выступает 
взаимодействие государства и НКО. Взаимодействие с НКО обеспечивает эффективное 
использование ресурсов, поскольку общественные организации реагируют на реальные 
запросы общества и могут быстро включить в сферу своей деятельности тех, кто оказался 
за пределами внимания государственных служб. Кроме того, НКО, как правило, 
используют эффективные и малозатратные методы работы с труднодоступными группами.  

В Российской Федерации на базе действующего федерального законодательства 
накоплен значительный опыт взаимодействия и партнерства органов государственной 
власти с общественными некоммерческими организациями, созданные и работающие с 
участием добровольцев в сфере предоставления услуг нуждающимся группам населения. 
Взаимодействие с общественными организациями и привлечение бизнеса обеспечивает 
эффективное использование ресурсов, поскольку появляется возможность реагировать на 
реальные запросы общества и оказывать реальную помощь особо уязвимым группам 
населения. 
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РОЛЬ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА В 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сегодня на этапе модернизации государства растет значение законодательного 
обеспечения и правового регулирования общественных отношений. Правовое государство 
не может существовать без необходимой правовой базы и эффективного механизма 
правового регулирования. Эффективность осуществления правового регулирования 
общественных отношений во многом зависит от процесса правотворчества. Неотъемлемой 
частью правотворческой деятельности является проведение эффективного правового 
мониторинга.  

Правовой мониторинг представляет собой институт, который постоянно отслеживает 
реализацию нормативно - правовых актов и анализирует результаты законотворческой 
деятельности. Данный аспект актуален, поскольку правовой мониторинг имеет важное 
значение для информированности граждан о состоянии правовой основы развития страны, 
и в целом для повышения, как уровня правосознания, так и правой культуры общества.  

На сегодняшний день в теории права существуют различные точки зрения в отношении 
того, что следует понимать под данной правовой категорией. Так, например, Ю. Г. 
Арзамасов и Я. Е. Наконечный под правовым мониторингом понимают научную и 
методически обоснованную систему комплексно оценки форм, содержания и реализации 
нормативных актов осуществляется с помощью наблюдения, получения разнообразных 
видов информации, различных тренингов, мониторинговых анализов и прогнозов [1, С. 32]. 
По мнению Т. Н. Москальовой, В. В. Черникова рассматривается как специальная 
деятельность государственных органов, состоящих в анализе состояния нормативного 
материала, регулирующего ту или иную сферу общественной жизни, обобщении практики 
применения нормативных правовых актов и выработке на этой основе предложений по 
способам и направлениям совершенствования правового регулирования социальной 
реальности [2, C. 160]. 

А. А. Невеселов упоминает, что правовой мониторинг – это осуществляемая на 
постоянной основе деятельность по обобщению и систематизации информации, 
необходимой для оценки, анализа и прогноза состояния и динамики законодательства и 
практики его применения (деятельность) с целью выявления его соответствия 
планируемому результату правового регулирования, а также ожиданиям участников 
законодательного процесса, должностных лиц исполнительных , судебных и иных органов 
всех уровней власти, институтов гражданского общества, граждан [3].  
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Мониторинг присутствует, а точнее должен присутствовать, на всех этапах 
правотворческого процесса, так как его результаты учитываются при создании нового акта, 
а значит, он необходим не только на стадии, когда данный нормативный акт является 
проектом, так и на стадии его зарождения. Как раз на подготовительном этапе работы 
нужно определить необходимость правового решения вопроса именно в форме закона, и 
какой недостаток законодательства устранит предлагаемый законопроект. Из этого 
напрашивается вывод, что мониторинг нормативных правовых актов нельзя ограничивать 
только анализом и прогнозами действия различных законов. В дальнейшем должен 
осуществляться процесс постоянного мониторингового наблюдения и анализа не только за 
состоянием законодательства и иных нормативных документов, но и применения этих 
актов [4, с.48 - 51]. Необходимо, чтобы данная деятельность основывалась на комплексной 
методологии, применяемой как отдельными специалистами, так и специализированными 
учреждениями в целях оптимизации не только правотворчества, но и действия всех 
элементов механизма правового регулирования.  

Сущность правового мониторинга проявляется в реализации возложенных на него 
функций и принципов. Так правовой мониторинг выполняет следующие функции: 

 - познавательная функция - диагноз ситуации (диагностический мониторинг) - 
проводится в тех случаях, когда мы точно не знаем, какие нарушения преобладают, степень 
их нарушения; 

 - функция поддержки действий на благо общества – сбор аргументов для того, чтобы 
убедить власть и граждан в необходимости изменений – передавать информацию 
вышестоящим органам; 

 - профилактическая функция, или по другому - наблюдение, контроль за публичной 
властью, когда само присутствие выступает как способ воздействия. 

Следует также выделить принципы правового мониторинга:  
 - законность проведения мероприятий входящих в правовой мониторинг 
 - профессионализм субъекта, проводящего мониторинг,  
 - достоверность полученных сведений; 
 - объективность применения полученных сведений 
Касаемо роли и места мониторинга нормативных актов в механизме правового 

регулирования необходимо отметить, что мониторинг выступает как вспомогательная 
деятельность правотворчества, которая включает в себя сбор, изучение, анализ, контроль 
относящихся к регулируемому вопросу нормативных актов. Правовой мониторинг влияет 
как на качественную, так и на количественную характеристику нормативного правового 
акта, также на то, чтобы принимались рациональные, не дублирующие друг друга и 
отвечающие потребностям общества нормы права. Наиболее важным фактором является 
также то, что правовой мониторинг, как правило, проводят те компетентные субъекты в той 
сфере, которая нуждается в урегулировании.  

Таким образом, законодателю необходимо учитывать информацию, полученную в 
процессе правового мониторинга на каждой стадии правотворческой деятельности с целью 
создания эффективного нормативного правового акта, способного урегулировать 
конкретные правоотношения в жизни общества, установить наличие или отсутствие 
коррупционных составляющих [5], а также минимизировать возможные ошибки, коллизии 
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и пробелы. Следовательно, институт правового мониторинга в настоящее время отвечает за 
качественные и количественные показатели правотворческой деятельности.  
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ИНЫЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 

«Собственность — это не вещи,  
а мысли. Можно иметь вещи  
и при этом не быть собственником». 

Сиддхартха (Будда) Гаутама 
 
Каждому человеку присуще мера возможного и должного поведения. Наличие 

собственности призвано обеспечить права и обязанности человека и гражданина, их 
объединений и юридических лиц, полномочия и ответственность государства, 
устойчивость жизнедеятельности и достижение целей России. Рассматривая право 
собственности на землю, следует осознавать довольно сложное положение законодателя и 
вообще правового регулирования.  
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Природу отношений собственности невозможно понять, не вникая в её экономическую и 
юридическую сущность, а так же как гражданско - правовой институт и имущество. 
Поэтому необходимо обращение к экономическим аспектам данной проблемы.  

Экономическая категория собственности — это исторически развивающиеся 
общественные отношения по поводу распределения, присвоения, описывающие 
принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и 
пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному 
субъекту, составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения 
собственности называются также имущественными отношениями [1, С. 801].  

Если рассматривать собственность как юридическую категорию, то это наиболее полный 
комплекс прав, которым может обладать субъект права по отношению к своему имуществу 
[2, С. 362 — 719]. Конституция РФ [3]и Гражданский кодекс РФ [4] признают и 
гарантируют различные формы собственности, при этом нормативно установлены 
следующие формы собственности: государственная, муниципальная, частная и иная 
собственность. 

Собственность как гражданско – правовой институт — совокупность юридических норм, 
направленных на регулирование экономических отношений собственности методами 
гражданского права.  

Следовательно, на основе приведенных выше понятий «собственность», общим для них 
является понимание собственности как отношение человека к вещи. В случае, если данную 
категорию рассматривать как имущество, принадлежащее к конкретному лицу, то 
имущество понимается как — непосредственно сам объект собственности, принадлежащий 
кому - либо на праве собственности [1, С. 801].  

В науке вопросы собственности обычно причисляют к части наиболее важных и 
актуальных вопросов современного общества. Согласно части 2 статьи 8 Конституции РФ в 
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности [3]. Также имеется 
тождественная норма, которая закреплена в Гражданском кодексе РФ (ст. 212 ГК РФ) 
дублирующая норму Конституции РФ о разновидностях формы собственности [4]. Таким 
образом, на основании выше изложенного возникает вопрос: Что же следовало бы относить 
к «иным» формам собственности?  

Однако в науке по данному поводу существуют различные мнения. Так, по мнению Е. 
Ю. Бархатовой к иным формам собственности можно отнести общую собственность. С 
данной точкой зрения трудно согласиться, поскольку отталкиваясь от понятия общей 
собственности (это собственность нескольких лиц на одно и то же имущество) общую 
собственность можно отнести к разновидностям частной собственности. [5]. 

О. Н. Садиков имеет свое видение на данный проблемный аспект. Так, по его мнению, в 
качестве иной формы собственности следует рассматривать «коллективную 
собственность». Однако коллективную собственность как специальную форму 
собственности действующее законодательство Российской федерации не предусматривает. 
При этом общая собственность, принадлежащая нескольким лицам, в качестве 
коллективной называться не должна, поскольку это проведет к неверной правовой оценке 
природы общей собственности [6, C. 361].  
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По мнению Б. В. Ерофеева к иным формам собственности следует относить 
собственность супругов, общую собственность крестьянского хозяйства и 
собственность товарищества. Семейная собственность образует экономический 
базис семьи. Более того, максимально классический взгляд на семью как на объект 
правового регулирования имеется точка зрения, учитывающая её как совокупность 
имущественных отношений между членами семьи[7, С. 187.]. Традиционно можно 
говорить о семейной собственности как об общей собственности членов семьи. 
Однако при всей собственной преобладающей значимости супружеская 
собственность не может ни отменить, ни заменить иных форм семейной 
собственности. К их числу причисляются собственность крестьянского, 
фермерского хозяйства и общая собственность супругов и иных членов семьи 
(детей, родителей, иных лиц). 

Также причислить к иным формам собственности следует собственность религиозных 
организаций (объединений) исходя из критерия субъекта собственности, для которых 
вводятся определенные специализированные требования (см., например, п. 4 ст. 213 ГК РФ, 
ст. 21 и 22 Закона о свободе совести [8]), а также собственность в Российской Федерации 
иностранных государств и международных организаций, которая имеет характерные черты 
собственного порядка в силу заключенных Российский Федерацией интернациональных 
соглашений.  

Анализ разновидностей форм собственности позволяет говорить о том, что критерием 
разграничения собственности является субъективный состав. 

Проблемы собственности являются объектом изучения множества гуманитарных наук, 
каждая из которых, содержит собственное виденье о сути, значимости и содержании иной 
формы собственности. Но единого понимания нет, что же относить к иным формам 
собственности, поэтому эти нормы подлежат широкому толкованию. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТЕРРОРИЗМЕ 
 

В начале ХХI века в структуре политических и экологических рисков особого внимания 
требует экологический терроризм (далее экотеррор), отличающийся большим 
разнообразием как форм, средств и методов совершения, так и субъектами и объектами [1]. 
Экологический терроризм – это противоправные деяния, совершаемые чаще всего на 
опасных, с экологической точки зрения, объектах, таких как все виды электростанций, 
производства ядерного топливного цикла и ядерных боеприпасов, химические, 
нефтехимические и нефтеперегонные, металлургические, биотехнические предприятия, 
хранилища биотехнического и нефтяного сырья и продукции, нефте - , газо - и 
аммиакопроводы, военные объекты, где находятся радиоактивные и ядовитые вещества,а 
также хранилища указанных веществ и свалки отходов производства. 

В современной научной литературе дается два абсолютно разных понятия 
экологического терроризма. Согласно одному из них под данным явлением понимаются 
радикальные акции «зеленых», а согласно второй категории экологическим терроризмом 
признаютсядействия направленные на умышленное загрязнение окружающей природной 
среды [2]. На наш взгляд, последнее определение более подробно раскрывает 
сущность«экологического терроризма».Такой терроризм считается более опасным, чем 
другие преступления террористическогохарактера, потому что в данном случае 
насильственные действия воздействуют на граждан и их собственностьне напрямую, а 
путем негативного влияния на природную среду, существование в которой в будущем, 
вследствие неправомерных действий, может быть затруднено или вообще представится 
невозможным для всего живого.  

В научной литературе выделяют следующее понятие «экологического терроризма». 
Экологический терроризм - это умышленное загрязнение окружающей природной среды 
или угрозы ее загрязнения, направленное на достижение политических, экономических, 
религиозных и иных целей [3]. 

Исходя из выше изложенного, в качестве объекта экологического терроризма могут 
выступать: во–первых, жизнь и здоровье граждан; во–вторых, объекты государственного и 
международного хозяйства. При этом данное преступление преследует различные цели, 
например, такие как дестабилизация обстановки в стране, мире, уничтожение сотен тысяч 
людей, загрязнение окружающей среды. Возможность наступления данных последствий 
высока и, к сожалению, в настоящее время государства не могут в полном объеме 
обеспечить безопасность граждан от подобных явлений. 

В начале XX вв. экологический терроризм встречался довольно редко, но, к сожалению, 
на сегодняшний день начинает понемногу набирать обороты. Так, например, в сентябре - 
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октябре 2001 года террористы на территории Соединенных Штатов Америки произвели 
попытку распространения спор сибирской язвы (антракса) в конвертах обычных почтовых 
отправлений. Вследствие чего было зарегистрирована смерть 22 - х человек. Угроза 
распространения чумы была неизбежна, однако разработка вакцины против антракса 
помогло избежать больших жертв [4].  

В январе 2003 года спецслужбы Великобритании арестовали 13 террористов, 
пытавшихся наладить производство высокотоксичного отравляющего вещества рицин. Как 
позже стало известно, все арестованные являются членами террористической организации 
«Аль - Каида», а производство рицина является частью тщательно запланированного 
экологического теракта, направленного против нескольких стран Европейского Союза.  

Экотерракты использовались также и в военных целях. Например, во время войны в 
Персидском заливе армия Саддама Хусейна, уходя из Персидского залива, умышленно 
привела в негодность нефтепровод, вследствие чего большое количество нефти попало в 
Персидский залив. В результате окружающей среде был нанесен невосполнимый ущерб, 
где большая часть флоры и фауны погибли. Более того, иракскими солдатами было 
подожжено около 600 нефтяных скважин в Кувейте, тем самым вызвав пожар, 
продолжавшийся в течениинескольких месяцев. По причине чего в указанном регионе 
ежемесячно оседало около 800 тысяч тонн ядовитой сажи, и шли продолжительные 
кислотные дожди. 

В настоящий период времени известны факты, когда экотерроризм использовался как 
аргумент при отстаивании своих прав. Например, на севере Франции в июле 2000 г.рабочие 
текстильного предприятия, с целью предотвращения его ликвидации вылили в местную 
речушку 790 галлонов серной кислоты. Вследствие чего органами государственной власти 
были выполнены указанные ими требования. Большую опасность представляет 
возможность нападения террористов на ядерные объекты, в результате чего высока 
вероятность радиоактивного заражения местности. Втечение последнего десятилетия, к 
сожалению, предпринимались подобные попытки. К примеру, в начале 2000 г. безработный 
японец Тацуфуми Осиба пытался взорвать ядерный завод в научном центре Токаймура 
располагавшийся вблизи Токио. И в России, в ноябре 1995 г. чеченские террористы 
установили контейнер с радиоактивным цезием - 137 в Измайловском парке г. Москвы [4]. 
К счастью, серьезных последствий удалось избежать. 

По мнениям экспертов, главные способы совершения подобных преступных актов 
связаны с применением химического и биологического оружия. Это происходит вследствие 
доступности и дешевизны указанных способов. Ведь применение подобных видов оружия 
может привестик скорейшему наступлению общественно - опасных последствий, 
например, заражению продуктов, питьевой воды, водоемов, причинение непосредственного 
вреда жизни и здоровью людей. В данных условиях требуется непосредственная разработка 
и принятие мер по противодействию экотерроризму, что является необходимым условием 
обеспечения охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей. В настоящее время в 
Российской Федерации принимаются такие меры как: 1) постоянное совершенствование 
законодательства, регулирующего вопросы борьбы с терроризмом; 2) разработка и 
применение инновационных технологий как средство предотвращения неблагоприятных 
последствий террористических действий; 3) предложение по созданию всевозможных 
коалиций, союзов на международном уровне. 
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Однако, несмотря на выше изложенное, в действительности, указанных правовых 
методов борьбы с экотерроризмом часто оказывается недостаточным. Это происходит по 
причине пробельности законодательства Российской Федерации, недостаточной строгости 
применяемых санкций и многих других причин. Вследствие этого, необходимо 
совершенствовать многоуровневую систему, как мер наказания за совершения указанных 
действий в РФ, так и мер охраны объектов данного преступного посягательства. В основе 
системы мер должна лежать продуманная политика органов государственной власти, 
направленная на устранение причин совершения террористических актов и ограничения 
возможности доступа к средствам и предметам совершения экотеррактов.  
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К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ЗЕМЕЛЬ В РФ 
 

Вопрос о понятии и структуре правового мониторинга в земельных правоотношениях 
является важным и сложным, а значит актуальным. Он по праву относится к числу 
фундаментальных проблем в науке земельного права. Как известно, для совершения каких - 
либо действий в рамках государства, в первую очередь необходимо правовое закрепление 
указанных действий в общеобязательных нормативных актах. При создании и принятии 
нормативно - правовых актов огромную роль играет институт правового мониторинга [1, 
с.48 - 51 ].  

Под правовым мониторингом следует понимать юридическое исследование и анализ 
результатов нормотворческой (законопроектной) деятельности, качества нормативных 
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правовых актов и эффективности их практического действия, реализации [2]. Как и любая 
правовая категория имеет определенные виды по различным правовым основаниям. Так, 
одной из разновидностей правового мониторинга является мониторинг земель, который 
согласно действующему законодательству является частью государственного 
экологического мониторинга [3,4].  

Следовательно, под мониторингом земель следует понимать систему наблюдений за 
состоянием земель для своевременного выявления различных изменений, их оценки, а 
также предупреждения и устранения последствий негативных процессов[5, с. 165 - 166]. 
При этом объектом мониторинга выступают все земли Российской Федерации, независимо 
от форм собственности на землю, целевого назначения и характера использования. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить задачи, присущие данному 
институту:  

 своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 
прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий 
негативных процессов; 

 информационное обеспечение ведения Государственного земельного кадастра, 
государственного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных 
функций государственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также 
землеустройства; 

 обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части 
состояния земель. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации можно выделить 
мониторинг земель, состоящий из подсистем, который соответствует категориям земель (по 
целевому назначению):  
 мониторинг земель населенных пунктов;  
 мониторинг сельскохозяйственных земель;  
 мониторинг земель промышленности, связи, транспорта, радиовещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, обороны и иного специального 
назначения;  
 мониторинг земель заповедного и рекреационного назначения;  
 мониторинг земель водного фонда;  
 мониторинг земель лесного фонда;  
 мониторинг земель запаса.  
Согласно постановлению Правительства РФ № 681 от 9 августа 2013 г. «О 

государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды)» в России создан государственный 
фонд данных государственного экологического мониторинга, в котором хранятся 
результаты, полученные в результате проведения государственного мониторинга земель 
[6]. При этом данная информация является общедоступной. Доступ физических и 
юридических лиц к информации о результатах государственного мониторинга земель (за 
исключением информации, составляющих государственную тайну) обеспечивается путем 
ее размещения на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  
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В настоящее время полномочия по организации и его осуществлению мониторинга 
возложены на органы Федеральной службы земельного кадастра РФ. Кроме того, участие в 
осуществлении мониторинга земель принимают и другие государственные органы: 
Минприроды РФ, Минсельхоз РФ, Федеральная гидрометеорологическая служба, Госстрой 
РФ, а также соответствующие органы субъектов Российской Федерации. 

Первичные данные, получаемые при непосредственном наблюдении за состоянием 
земельных угодий, полей, участков, обобщаются по районам, городам, автономным 
образованиям, областям, краям, республикам в составе Российской Федерации и 
Российской Федерации в целом. Информация о состоянии земельных ресурсов 
оформляется в виде отчетов, научных прогнозов, докладов и публикуется в 
специализированных периодических изданиях. Что касается технического обеспечения 
мониторинга земель, то оно осуществляется автоматизированной информационной 
системой, имеющей пункты сбора, обработки и хранения информации, входящей в систему 
Росземкадастра. Сам механизм осуществления государственного мониторинга 
регламентируется приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 г. № 852 «Об 
утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения» [4], где указывается, что 
государственный мониторинг земель в Российской Федерации осуществляется 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Можно сделать следующий вывод, что осуществление государственного мониторинга 
земель хорошо обеспечено с правовой точки зрения. Результаты, полученные в ходе 
осуществления мониторинга земель, позволят соответствующим должностным лицам 
принимать не только эффективные решения по территориальному планированию, 
проведению землеустройства, оказанию своевременной социальной поддержки населения, 
проживающего на неблагоприятных территориях, рассчитывать научно - обоснованную 
кадастровую и рыночную стоимость земель, совершенствовать систему налогообложения, 
но и в целом, уменьшить неблагоприятное влияние антропогенных факторов на 
окружающую среду.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Предметом пристального внимания со стороны широкой юридической общественности 
в настоящее время являются положения Концепции единого Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Концепция)[6]. Реконструкция 
гражданского процесса, по замыслу разработчиков этого документа, направлена на 
обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки 
компетентным и независимым судом, а также повышение эффективности 
судопроизводства.  

Одним из средств повышения эффективности гражданского судопроизводства является 
унификация гражданского и арбитражного процессуального законодательства, то есть 
устранение противоречий между существующими двумя отраслями процессуального 
права. Но унификация предполагает также сохранение наиболее удачных разработок, 
закрепленных в действующих АПК РФ[3] и ГПК РФ[4], и распространение их на весь 
гражданский процесс.  

Безусловно, многие аспекты будущего цивилистического процессуального 
законодательства нуждаются в пристальном внимании ученых - процессуалистов и 
практиков. Остановимся лишь на анализе отдельных положений Концепции, 
регламентирующих процедуру предъявления иска. Как известно, ныне действующие АПК 
РФ и ГПК РФ по - разному регулируют вопросы принятия исковых заявлений. В первую 
очередь, речь идет об отсутствии в действующем АПК РФ института отказа в принятии 
искового заявления, в отличие от ГПК РФ, содержащего данный институт. 

Научная дискуссия, развернувшаяся после принятия АПК РФ 2002 года, показывает, что 
в целом исследователи и практики отзываются об исключении из российского 
арбитражного процесса института отказа в принятии заявления крайне отрицательно.  

По мнению Ермакова А.Н., принимая заявление с нарушением правил 
подведомственности, арбитражный суд нарушает требования процессуального закона (ч. 4 
ст. 27 АПК РФ) [8, С.94.], по мнению А.Ф. Гурского и Н.М. Демидовой принятие заявления 
и возбуждение дела без намерения рассмотреть его по существу суть нечто вроде 
издевательства [7]. Г.Л. Осокина прямо называет такую ситуацию «нелепой» [9, С.151 - 
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155], а с точки зрения Т.В. Сахновой имеющееся регулирование в этой части есть 
«юридический нонсенс» [10, С. 314.]. При этом все ученые и практики единодушны в 
одном - отсутствие таких норм существенно затягивает разрешение требования по существу 
и тем самым не обеспечивает должным образом право на судебную защиту, подрывает 
авторитет судебной власти.  

В контексте настоящего исследования нельзя не отметить, что АПК РФ – единственный 
процессуальный кодекс, в котором отсутствует институт отказа в принятии искового 
заявления. Помимо ГПК РФ подобные институты (как бы они ни назывались официально) 
применяются Конституционным Судом РФ (ст.43) [2], Европейским Судом по правам 
человека (ст. 28, 35) [1]. Отказ в принятии административного искового заявления 
предусмотрен и в Кодексе административного судопроизводства РФ (ст. 128) [5].  

Таким образом, сам факт широко развернувшейся дискуссии по проблеме отсутствия 
отказа в принятии искового заявления в арбитражном процессе свидетельствует о 
неудовлетворенности правовой общественности теми результатами правового 
регулирования, которые закреплены в действующем АПК РФ. Безусловно, это положение 
АПК РФ не могло остаться без внимания авторами Концепции. 

В целом положительно оценивая законодательную конструкцию Концепции в части 
возвращения в АПК РФ института отказа в принятии искового заявления, критическому 
анализу, на наш взгляд, должно быть подвергнуто положение Концепции о возможности 
отказа в принятии искового заявления, если «заявление с очевидностью не подлежит 
рассмотрению и разрешению судом данного вида, поскольку заявление рассматривается и 
разрешается в ином порядке или судом другого вида». Подобная формулировка 
универсальна как для судов общей юрисдикции, арбитражных судов, так и для единого 
Верховного Суда РФ.  

Вопрос о подведомственности спора, «не с очевидностью вытекающей из заявления», 
следует, по мнению разработчиков Концепции, лучше устанавливать в судебном 
разбирательстве. Таким образом, предлагаемое решение вопроса по - прежнему допускает 
возбуждение неподведомственного арбитражному суду или суду общей юрисдикции дела. 
Смеем предположить, что в этой ситуации возбуждение гражданского дела будет во 
многом зависеть от судейского усмотрения, а в некоторой степени, от квалификации и 
практического опыта судьи. На наш взгляд, для обеспечения единообразия в толковании 
вводимых в правовое поле терминов «с очевидностью» и «не с очевидностью» 
потребуются разъяснения высшего судебного органа. 

Вместе с тем нельзя не отметить и положительные, на наш взгляд, моменты в правовом 
регулировании вопроса при принятии искового заявления в обсуждаемой Концепции. 
Поскольку судебная система с принятием единого ГПК РФ становится единой, можно 
только приветствовать предусмотренное Концепцией правило о возможности передачи 
дела из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, и наоборот, в случае 
неподведомственности дела, с согласия истца. Целесообразным видится и процессуальное 
последствие – оставление заявления без рассмотрения, а не прекращение производства по 
делу, в случае отсутствия согласия истца на передачу дела. 

Таком образом, разработчикам Концепции не удалось до конца нивелировать ошибки 
правового регулирования действующего АПК РФ в обозначенной сфере. Остается 
надеяться, что в процессе обсуждения Концепции будут осмыслены и найдены верные 
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пути решения некоторых «традиционных» теоретических и практических проблем 
арбитражного и гражданского процесса.  
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ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Гражданский кодекс РФ (часть первая) 1994 г. в статье 25 содержал положения только о 

банкротстве индивидуального предпринимателя2. Намного позже, нормы о 

                                                            
2 Гражданский кодекс РФ (часть первая) (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32.Ст. 3301. 
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несостоятельности гражданина уже включены в текст Федерального закона от 08.01.1998 
№ 6 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»3, а затем и Федерального закона от 
26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»4. И вот 19 декабря 2014 года 
Государственная дума приняла Закон о банкротстве физических лиц в окончательном, 
третьем чтении. Он вступает в силу после долгих откладываний 01.10.2015г. В 
соответствии с ним для запуска процедуры банкротства необходимо подать заявление в 
суд. Дела о банкротстве граждан рассматриваются судом общей юрисдикции, 
индивидуальных предпринимателей – арбитражным судом. В связи с этим возникают 
определенные вопросы, не проще было бы полностью дела о банкротстве физических лиц 
отнести к компетенции арбитражных судов? 

С заявлением в суд может обратиться как сам должник, так и его кредитор. При этом 
долг гражданина должен составлять не менее 500 тысяч рублей, а просрочка платежей — 
не менее трёх месяцев.  

В счёт уплаты долга не может быть изъято единственное жильё должника; вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие); имущество, необходимое для 
профессиональных занятий гражданина - должника, за исключением предметов, стоимость 
которых превышает сто установленных федеральным законом МРОТ и некоторое другое 
имущество. 

Принятия закона о банкротстве физических лиц в России ждали давно. Находилось 
немало аргументов "за" и "против". 

1. По мнению лиц, поддерживающих принятие закона, он позволит гражданам 
избавиться от долгов в случае невозможности полного погашения задолженности, даст 
шанс начать новую жизнь с чистого листа, вновь развиваться или вести свой бизнес. 

2. Добросовестные заёмщики средств в иностранной валюте на данный момент попали в 
крайне затруднительное положение, ведь на фоне подскочившего курса доллара зарплата, 
полученная в рублях, не может покрыть ежемесячного платежа по кредиту. 

3. Ещё одним плюсом можно назвать то, принятие закона может привести к снижению 
спроса на услуги коллекторов. 

 Конечно, как и в любом законе, тут есть немало подводных камней. 
1. К примеру, и без того перегруженные суды получат дополнительную нагрузку. Ведь 

банкроты могут исчисляться десятками тысяч.  
2. Так же о новом законе говорят, как о поводе для появления множества мошеннических 

схем. Большинство мошеннических схем с банкротством будет, строится на попытках 
отчуждения имущества третьим лицам. 

3. Согласно законопроекту, инициировать процедуру банкротства имеют право и иные 
уполномоченные законом лица, которым, к примеру, может стать Федеральная налоговая 
служба. Соответственно, неуплата налогов на транспортное средство или жилье может 
вылиться в расставание с этим имуществом.  

Институту банкротства в РФ уже почти 20 лет. В течение всего этого времени участники 
гражданского оборота ожидали урегулирования сферы банкротства физических лиц, как 
наименее защищенных субъектов гражданских правоотношений. Наконец законодатель 

                                                            
3 Федеральный закон от 08.01.1998 № 6 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 222. 
(утратил силу со дня вступления в силу Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ) 
4 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.12.2014) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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решил указанную проблему и вскоре станет понятным, насколько на практике эффективны 
данные нововведения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В РФ 
 

В настоящее время проблемы правового обеспечения информационной безопасности 
ребенка в РФ особенно актуальны, поскольку они более уязвимы в виртуальном мире. В 
России 61% населения пользуется интернетом, из них 60% дети от 8 до 15 лет. И нужно 
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принять тот факт, что каждый ребенок может тем или иным способом попасть на 
запрещенный сайт. По статистике 40% детей посещали порнографические сайты, 20% 
видели в интернете сцены насилия, 15% интересовались азартными играми, 14% хотели 
купить наркотики, алкогольную продукцию, 11% посещали сайты с экстремистской 
тематикой. Приведенные данные позволяют говорить о том, что 75% детей пользуются 
интернетом без контроля родителей.  

В РФ отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной 
продукции регулируются федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436 - ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1]. Подобные 
правовые нормы приобрели особую актуальность в связи с развитием информационно - 
телекоммуникационных технологий, упрощающих доступ детей к такого рода 
информации. Многие родители пытаются этого избежать путем установки «Родительского 
контроля», но 28% юных пользователей признались, что могут его обойти, а значит такие 
меры малоэффективны.  

Контроль интернет ресурсов настолько низок, что сайт или сообщество с «нежелательной» 
информацией может легко существовать. В стране контролируются сайты с ежедневным 
числом посетителей в 3 тысячи человек, то есть если создать сеть сайтов с максимальным 
онлайном в 2 - 2.5 тысячи посетителей, где размещать противозаконную информацию, то такая 
сеть и вовсе может быть не отслежена. Из этого следует вывод, для достижения безопасности 
детей в интернете нужен качественный и полный контроль внутри него. Считаем 
необходимым внести изменения в действующее законодательство о численности посетителей 
сайта, снизив эту планку до минимально возможной.  

Минимизировать посещения вредоносных сайтов можно осуществить путем массового 
осведомления. Например, в интернет нельзя будет войти без сдачи теста на указанные 
знания, что позволит избежать нежелательных сайтов. Представляется необходимым 
разделить подключение к всемирной сети на два вида: полный и детский. Это позволит 
обезопасить каждого ребёнка, а шансы обойти такой фильтр будут сведены к нулю. Также 
каждому родителю стоит задуматься о заведении двух учетных записей операционной 
системы, разделив их на свою (родительскую) и своего ребенка (детскую). Это не только 
обезопасит документы родителей, но и запретит входить с этой учетной записи на полную 
версию сети интернет, чтобы дети не смогли добавить разрешенные сайт по своему 
усмотрению.  

В заключение необходимо отметить, что в основу решения проблемы информационной 
безопасности ребенка должны быть положены основополагающие принципы правового 
государства. Это, в - первую очередь, принцип правовой защищенности человека и 
гражданина, который должен найти свое отражение, как в федеральном, так и в 
законодательстве субъектов РФ [2, с. 311]. На сегодняшний день этой проблеме не 
уделяется должного внимания. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ 
ПАТОЛОГИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
В последние годы нестабильные экономические условия Кубани привели к снижению 

поголовья крупного рогатого скота. Это в основном связано с несоответствующим 
соблюдением оптимальных зоотехнических, ветеринарных и иных требований [2, 3, 6]. 

Воспроизводство животноводческой продукции в основном обусловлено 
физиологическим состоянием животных. Это повышение продуктивности и 
воспроизводства, профилактика и лечение заболеваний стада. 

Поэтому на данный момент главной не решаемой на сегодня задачей зоотехнии является 
недостаточность и несбалансированность кормления, что влечет за собой целый ряд 
проблем, и одна из которых - рост заболеваний животных [2, 3, 4, 6]. 

Послеродовые заболевания крупного рогатого скота, которым подвержены 50% и более 
коров, снижают их молочную продуктивность на 11 - 12%, вызывает яловость у 35 - 40%. 
Даже после нормально прошедших родов выявляется до 39% кров с гинекологическими 
заболеваниями в послеродовой период связанных с задержанием последа, 
воспалительными процессами и др [12] . 

Ветеринария обладает достаточно широкими возможностями активного воздействия на 
организм животного как хирургическими так и медикаментозными методами. Вместе с тем 
целый ряд болезней КРС можно успешно лечить с использованием физиотерапевтических 
методов, в частности воздействием электрического тока [1, 7, 8]. Известны методы 
электростимуляции родовспоможения, послеродовой инволюции, отделения последа и др. 
Они способны уменьшать патогенез, повышать общий тонус, молокоотдачу, рост и 
развитие животных. Так лишь задержание последа, которому подвержены более половины 
высокопродуктивных животных, снижает их молочную продуктивность на 11 - 12 %, 
вызывает яловость у 35 - 40 % и приводит к преждевременной выбраковке 15 - 20 % стада.  

Целесообразность электрофизиотерапии в ветеринарном акушерстве общепризнанна, её 
методологическое и техническое обеспечение развито весьма слабо и основано на 
разрозненных, а в ряде случаев и противоречивых данных. Режимы 
электрофизиотерапевтического воздействия для их реализации позаимствованы из 
медицинской практики и в большинстве своём применяются без учёта физиологических 
особенностей животных и этических аспектов проблемы, такого как боль. Последнее 
свидетельствует о существенной целесообразности проведения научно - исследовательских 
работ, направленных на формулирование обоснованных режимов аналгезийной 
акушерской электрофизиотерапии, а также методик применения в практической 
ветеринарии.  
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Результаты клинических наблюдений позволили заключить, что в случае 
электрофизического воздействия у коров с патологией родового акта индекс маточных 
сокращений возрастал в 2,5 - 7,0 раз, оставаясь ниже уровня соответствующего показателя у 
коров с нормальным течением родов (в среднем на 20,0 - 14,5 единиц) [9, 10]. При 
патологии послеродового периода (субинволюции гениталий и воспалении эндометрия) в 
этом же режиме электростимуляции индекс маточных сокращений возрастал в 3,5 - 10,0 
раз, не достигая нормального уровня на 7,5 - 6,5 единиц. Увеличение времени экспозиции 
от 10 до 30 - 40 минут приводило к незначительному прогрессу индекса (в 22,3 раза). 
Электростимуляция патологии послеродового периода на протяжении 30 - 40 минут 
определяла увеличение индекса маточных сокращений примерно в 65 раз. То есть, почти в 
равной степени достигая нормального уровня течения послеродового периода (в среднем 
7,94). При увеличении амплитуды физиотерапевтических импульсов выше 55 В, наряду с 
ростом индекса маточных сокращений и усилением моторики матки, отмечалось 
проявление бурных и болезненных схваток и потуг. У животных с острой субинволюцией 
половой сферы уже спустя 2 - 4 суток после начала курса электрофизиотерапевтического 
лечения температура тела, пульс и дыхание животных возвращалось к физиологическим 
границам. Суточный удой возрастал с 7±1 л. до 17±1,5 л. к 10 - му дню после начала 
лечебного курса. Моторика матки при лечении электростимуляцией задержаний последа 
возросла в среднем в 182 раза. Таким образом, терапевтическая эффективность 
электростимуляции моторики матки оказалась по сравнению с медикаментозным способом 
в среднем на 62,6 % выше [10]. 

Результаты исследований авторов [1, 7, 8, 9, 10] подтвердили перспективность метода 
электростимуляции и ожидаемую степень выраженности утеротонического действия. Этот 
высокоэффективный биотехнический приём надёжно обеспечивает ускорение 
восстановления воспроизводительной способности у коров и в значительной мере 
предупреждает их симптоматическое бесплодие, увеличивает условный надой, приплод и в 
конечном итоге рентабельность молочного скотоводства. 
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБПРОДУКТОВ ОВЕЦ ПРИ 

ДЕРМАТОФИЛЕЗЕ  
 

Аннотация. Представлены результаты исследования некоторых физико - химических 
свойств паренхимы внутренних органов здоровых и больных дерматофилезом овец при 
хранении в охлажденном состоянии с целью определения степени свежести. 

Ключевые слова: субпродукты, паренхима, физико - химические свойства, хранение, 
признаки порчи, свежесть. 

Актуальность исследований. При убое животных основными продовольственными 
товарами считаются мясо (туша) и субпродукты (печень, почки, легкие, сердце и др.). Доля 
дохода от субпродуктов при переработке животных, по оценке специалистов европейской 
мясной промышленности, составляет около 11 - 12 % или до 13 - 15 % выручки от убоя 
одной головы. Субпродукты являются ценным мясным сырьем, но отличаются от мяса 
туши более быстрой порчей при хранении. Внутренние органы содержат различные 



240

ферменты и микроорганизмы, которые способствуют ускоренному разрушению клеток 
паренхимы. Поэтому субпродукты сразу после убоя животных подлежат обязательной 
технологической обработке, охлаждению или замораживанию. 

Из внутренних органов печень, почки, сердце относят к субпродуктам первой категории, 
легкие – к субпродуктам второй категории. Они широко используются в колбасном, 
консервном производстве или реализуются в натуральном виде. Сроки хранения и 
реализации охлажденных внутренних органов составляют до 5 суток, они определяются 
субъективно - визуальным контролем паренхимы. Приборный контроль качества и 
свежести субпродуктов еще недостаточно хорошо изучен, что затрудняет давать наиболее 
достоверную оценку субпродуктам при их хранении и реализации. Вместе с тем, такие 
физико - химические показатели как pH паренхимы, потеря сока, содержание небелкового 
азота, электропроводность тканей органов животных после убоя и при хранении могут 
иметь определенное значение при оценке доброкачественности субпродуктов. Особенно 
это важно при ветсаноценке субпродуктов больных животных. 

Мы в своей работе изучили некоторые физико - химические показатели внутренних 
органов здоровых и больных дерматофилезом овец. 

Дерматофилез – это хроническое поражение кожи разных видов животных патогенными 
актиномицетами (Dermatophilus congolensis), при котором заболевших животных сдают на 
убой, так как эффективного лечения ещё не разработано. При дерматофилезе внутренние 
органы не имеют видимых патологических изменений и часто используются как органы 
здоровых животных. Это, по нашему мнению, научно не обосновано, что послужило 
основанием для наших исследований. 

Объекты и методы исследования. Для решения поставленных задач мы отбирали 
печень, почки и легкие от здоровых и больных дерматофилезом овец породы Авасси, 
наиболее широко выращиваемых в условиях Иордании. Животных отбирали максимально 
близких по возрасту, упитанности и массе. Органы отбирали сразу после убоя и 
исследовали их в течение 8 - 10 дней хранения при температуре 2 - 4 °С. Условия хранения 
субпродуктов здоровых и больных овец были одинаковыми. В отобранных пробах 
субпродуктов определяли показатели pH, потерю сока, электропроводность тканей, 
изменения в цвете паренхимы и содержание небелкового азота. При этом, органы 
разделяли на куски массой около 200 г, упаковывали в водонепроницаемые 
полиэтиленовые мешочки, отправляли для исследования в охлажденном состоянии и 
подвергали их ежедневному контролю. 

Показатели pH определяли после тщательного гомогенизирования паренхимы в 
измельчителе для мягких тканей (Moulinette D56) с помощью электронного прибора для 
измерения pH. 

Потерю сока изучали по методу Хоникела (Honikel, 1987). Перед взвешиванием 
жидкость на поверхности проб удаляли с помощью бумаги , затем определяли массу 
отделившейся свободной влаги при хранении в водонепроницаемой упаковке.  

Для измерения электропроводности использовали прибор WTW LF 91 / F, имеющий 
игольчатый измерительный элемент и автоматическую температурную компенсацию.  

Определение цвета осуществляли посредством измерения цветовой ремиссии при 
помощи хромаметра Minolta CR 300 в системе CIE. 
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Содержание небелкового азота (NPN) в гомогенатах паренхимы органов определяли 
после тонкого измельчения с помощью высокопроизводительного прибора - диспергатора 
IKA Ultra - Turrax T 2 и инструмента - диспергатора S 25 N - 18G. Содержание небелкового 
азота рассчитывали по уравнению:  

NPN [mg / g] = V х 1,4007 / m 
(V = объем титрования в мл 0,1 N NaOH 
m = навеска, проб в г). 
Все перечисленные измерения проводили через 1, 4, 8, 12 и 24 часа после убоя овец, 

затем ежедневно до 8 - 10 суток хранения или до обнаружения первых признаков порчи 
(позеленение, ослизнение, липкость поверхности, изменение запаха и др.). Исследования 
проводили в трехкратной повторности. Средние показатели рассчитывали после 
исключения экстремальных значений или отклонений. Полученные данные подвергали 
статистической обработке с помощью компьютерных программ. 

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют, что послеубойные 
процессы в паренхиме внутренних органов проходят с различной интенсивностью. Так 
показатели pH в первые двое суток после убоя в печени снизились до 6,1 - 6,3, в легких – до 
6,4 - 6,7, а в почках повысились до 6,9 - 7,0. С увеличением срока хранения этих 
субпродуктов отмечали не снижение pH, а увеличение на 0,4 - 0,6 ед. Показатели pH тканей 
печени, почек и легких овец, больных дерматофилезом, имели слабо выраженные различия 
по сравнению с pH тканей органов здоровых овец. Во всех случаях сравнительного анализа 
показатели pH тканей органов больных овец были выше только на 0,1 - 0,4 единицы. 
Между продолжительностью хранения и значениями pH для всех исследованных 
внутренних органов здоровых и больных овец была отмечена определенная корреляция. 
Коэффициенты корреляции между показателями pH и сроком хранения составляли для 
ткани печени – 0,67, почек – 0,78, для ткани легких – 0,44. 

В пробах печени здоровых и больных овец при хранении в охлажденном состоянии была 
отмечена повышенная потеря сока. В печени отделение жидкости достигало около 1,3 - 1,5 
% массы органа. Коэффициент корреляции между потерями сока и продолжительностью 
хранения печени составлял 0,68.  

Потеря сока в почках не превышала 0,87 - 0,91 % от массы органа. Коэффициент 
корреляции между потерей сока и продолжительностью хранения почек составлял 0,40 - 
0,47.  

В легких не была обнаружена взаимосвязь между сроком хранения и потерей сока. 
Потеря сока в органах здоровых овец была ниже на 3,4 - 7,2 % по сравнению с потерей сока 
тканями органов больных дерматофилезом овец. 

Показатели электропроводности в ткани печени всех опытных овец имели колебания от 
1,2 mS / cm до 1,9 mS / cm, в почках электропроводность достигала 1,7 - 2,5 mS / cm, в 
легких – 0,9 - 1,6 mS / cm. При хранении органов в охлажденном состоянии в печени 
отмечали тенденцию к повышению электропроводности, в почках – к снижению, в легких – 
без выраженных изменений этого показателя. Показатели электропроводности тканей 
внутренних органов больных дерматофилезом овец были выше только на 0,1 - 0,3 mS / cm. 
Корреляция между показателями электропроводности и срока хранения органов была слабо 
выраженной. 
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Показатели яркости цвета тканей органов здоровых и больных овец при хранении в 
охлажденном состоянии также имели определенные различия. Так показатели яркости 
цвета паренхимы печени возростала с 22 ед. до 26 ед., ткани почек – с 28 ед. до 32 ед., 
легких – с 18 ед. до 21 ед. При этом показатели красного и зеленого цвета были в интервале 
13 - 17 единиц. Корреляция между показателями яркости этого цвета и сроком хранения 
органов была хорошо выраженной. Показатели желтого и синего цвета в печени составляли 
5 - 7 ед., почках – 7 - 9 ед., в легких – 4 - 5 ед., но корреляция с продолжительностью 
хранения легких не обнаруживалась. Показатели яркости цвета тканей органов больных 
овец были выше на 2 - 6 ед. 

Уровень содержания небелкового азота в паренхиме органов здоровых и больных овец 
показал для всех исследованных видов тканей наиболее четкие взаимосвязи с 
продолжительностью хранения. У всех внутренних органов коэффициенты корреляции 
между содержанием небелкового азота и сроком хранения оказались около 0,72 - 0,79. 
Наиболее сильную связь со сроком хранения обнаружили в ткани печени (0,79). При этом в 
почках коэффициент корреляции был равен 0,72, в легких – 0,75. Можно отметить, что у 
всех проб внутренних органов с увеличением продолжительности хранения возрастали 
показатели содержания небелкового азота. Наибольшие значения были достигнуты в ткани 
печени, в которой к моменту окончания времени наблюдения значения небелкового азота 
возросли с 2,0 мг / г до 3,0 мг / г. В паренхиме почек и легких отмечали менее выраженное 
повышение содержания небелкового азота. В тканях почек оно повышалось с 1,8 мг / г до 
2,5 мг / г, в легких – с 1,2 мг / г до 1,7 мг / г. Наиболее интенсивно накопление небелкового 
азота отмечали в паренхиме органов овец, больных дерматофилезом. Такое увеличение в 
органах больных овец отмечали на 0,1 - 0,2 мг / г. 

Установлено, что наиболее выраженные изменения в паренхиме органов отмечаются в 
первые двое суток после убоя и через 7 - 10 дней хранения. Более интенсивные изменения 
физико - химических свойств паренхимы органов в первые сутки после убоя происходят за 
счет биохимических процессов в тканях, а при хранении в охлажденном состоянии более 7 
суток – из - за развития микроорганизмов. Количество микроорганизмов в паренхиме 
печени, почек и легких значительно возросло и через 7 - 10 суток хранения достигало 
2,7х104 – 7,9х104 КОЕ / г. 

Заключение. Анализ полученных данных позволяет заключить, что показатели pH 
тканей субпродуктов и содержание небелкового азота в них могут быть основанием для 
оценки свежести органов и определять сроки их дальнейшего хранения. Эти показатели 
наиболее достоверно отражают послеубойные изменения, происходящие во внутренних 
органах при хранении в охлажденном состоянии. Наиболее важным такой контроль 
является при оценке субпродуктов от больных животных. При этом в качестве 
нормативных показателей pH для оценки свежести внутренних органов предлагаются 
следующие значения: 
 печень – от 6,2 до 6,3; 
 почки – от 6,5 до 6,7; 
 легкие – от 6,5 до 6,6. 
Более высокие значения pH тканей будут свидетельствовать о развитии признаков их 

порчи.  
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Нормативными значениями содержания небелкового азота можно считать следующие: 
 печень – от 2,0 до 3,2 мг NPN / г паренхимы; 
 почки – от 1,7 до 1,9 мг NPN / г паренхимы; 
 легкие – от 1,2 до 1,3 мг NPN / г легочной ткани. 
В показателях потери сока, электропроводности и яркости цвета тканей корреляции с 

продолжительностью хранения субпродуктов в охлажденном состоянии не отмечается, что 
ограничивает их использование при оценке свежести органов. 
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 

Интенсивная урбанизация и развитие промышленности на современном этапе 
коррелируют с уровнем загрязнения природных сред экотоксикантами, которые, проникая 
в организм животных, снижают резистентность, приводят к развитию скрытых токсикозов, 
а в некоторых случаях – к смерти [3, с. 60; 4, с. 67].  

Как следствие, при промышленном производстве продуктов животноводства в них 
обнаруживают многочисленные потенциально - опасные для здоровья химические 
соединения. Так, практически во всех хозяйствах, расположены в техногенных провинциях, 
молоко и молочные продукты, мясо и субпродукты по своим ветеринарно - санитарным 
качествам далеки от нормативных показателей [7, с. 150; 8, с. 59].  
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 С целью решения названной проблемы в последние десятилетия идёт интенсивный по-
иск эффективных средств защиты, как самих сельскохозяйственных животных, так и 
получаемой продукции от различных токсикантов [2, с. 5; 6, с. 3].  

 Так как основой современной концепции экологической реабилитации окружающей 
среды является сокращение использования антибиотиков, сульфаниламидов и др. 
химиотерапевтических средств лечения, то препараты природного происхождения, а 
именно энтеросорбенты в данном случае играют особенно важную роль[1, с. 54; 9, с.57].  

 Многие ученые считают, что без применения методов сорбции практически ничего 
нельзя лечить долго, т. к. без выведения токсических продуктов все методики лечения либо 
слабо эффективны, либо вообще неэффективны [5, с. 16; 8, с. 59; 9, с. 55].  

 В опытах, проведенных на базе ОАО «Комсомольский» Брединского района 
Челябинской области получены убедительные данные эффективности применения 
энтеросорбента «Витартил», получаемого в ООО «НПК «ОКПУР» г. Екатеринбурга в 
животноводстве.  

На основе «Витартила» и гуминовых веществ учёные ООО «Активные технологии» 
Екатеринбурга создали новую минерально - органическую кормовую добавку, 
получившую название «Комбад». 

Эффективность применения «Комбада» в техногенной зоне была исследована нами в 
СХПК «Сарафановский» Чебаркульского района Челябинской области. 

Для осуществления поставленной задачи было сформировано две группы дойных коров 
чёрно - пёстрой породы подобранных по принципу аналогов по 10 голов в каждой. 
Коровам опытной группы тридцать дней подряд задавали «Комбад» внутрь в дозе 0,1% от 
массы комбикорма, делали перерыв на 30 дней, затем снова задавали препарат в течение 30 
дней. В конце и начале каждого периода у животных брали кровь, определяя содержание в 
ней тяжёлых металлов. 

При изучении объектов окружающей среды было обнаружено, что в водоисточниках 
содержалось повышенное количество кадмия (в два раза), свинца (на 20 %), железа (в пять 
раз больше МДУ). Содержание никеля в комбикорме превышало МДУ на 48%, остальные 
экотоксиканты в грубых и концентрированных кормах находились в пределах нормы. 
Соответствующая картина наблюдалась и в крови поголовья. 

Для установления возможности уменьшения содержания данных токсических элементов 
в крови коров были проведены опыты с добавлением в рацион «Комбада». 

При фоновых исследованиях в крови коров наблюдалось повышенное содержание 
кадмия, кобальта, свинца и никеля. Концентрация в крови жизненно необходимых 
элементов (меди, железа, цинка и марганца) снижена.  

Уже на 30 - ый день назначения «Комбада» содержание токсичных элементов 
уменьшается на 50, 12, 37, 34% соответственно. В конце опыта кадмий в крови не 
обнаруживается; концентрация свинца продолжает снижаться и достигает уровня 0,08 мг\кг 
(на 70% меньше исходного уровня), содержание никеля становится равным 0,032 мг\кг (на 
75% ниже фоновых показателей), содержание кобальта уменьшается на 37%. 

Одновременно в крови коров на 30 - ый и 60 - ый день опыта намечается тенденция к 
повышению концентрации биогенных элементов, которая достоверно возрастает в конце 
исследований. Учитывая, что «Комбад» содержит оксиды алюминия, магния, натрия, 
фосфора, кальция, калия, железа, а так же кобальт, марганец, медь, цинк и бор, данные 



245

изменения можно объяснить тем, что при снижении содержания какого - либо элемента в 
организме препарат отдает именно этот микроэлемент, одновременно поглощая избыточно 
содержащийся. 

Исследование кала подтвердило полученную картину. Так, выделение эссенциальных 
микроэлементов – меди, цинка, железа и марганца уменьшилось на 27,2; 35,3; 26,5; 12,7% 
соответственно. 

Таким образом, применение «Комбада» способствует нормализации минерального 
гомеостаза в крови коров дойного стада. Он уменьшает содержание токсических элементов 
и нормализует количество жизненно необходимых элементов у животных в техногенных 
зонах.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВИТАРТИЛ И КОМБАД НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КУР – НЕСУШЕК 
 

В Российской федерации описано множество территорий экологического 
неблагополучия, где объекты окружающей среды (почвы, кормовые культуры, 
водоисточники) содержат высокий уровень токсических элементов которые в десятки раз 
превышают нормативные данные [7, с. 58; 5, с. 164].  

К таким регионам относится Южный Урал, в частности Челябинская область [2, с. 58]. 
Высокий уровень токсикантов через кормовые рационы оказывает негативное влияние 

на обменные процессы животных и птиц, способствует развитию самой разнообразной 
незаразной патологии, а получаемые продукты, в частности молоко и яйцо, имеют низкую 
пищевую ценность и в отдельных случаях может представлять опасность для здоровья 
людей [3, с. 164; 4, с. 122].  

Активной сорбирующей добавкой в биологическом отношении являются опал - 
кристаболитовые породы, поэтому прямо или косвенно оказывают влияние на многие 
стороны обмена веществ, жизнедеятельность всего организма. Типичным представителем 
опал - кристабалитовых пород является «Витартил» [1, с. 4; 6, с. 2].  

Его получают в ООО «НПК «ОКПУР» г. Екатеринбурга. При скармливании 
«Витартила» животным происходит активация ферментных систем, улучшается белковый 
состав крови, снижается уровень аммиака и количество токсикантов в крови в связи с 
адсорбцией антиметаболитов и эндотоксинов [5, с. 164]. 

На основе «Витартила» и гуминовых веществ учёные ООО «Активные технологии» 
Екатеринбурга создали новую минерально - органическую кормовую добавку, 
получившую название «Комбад» и относящуюся к кормовым добавкам на основе опал - 
кристабалитовых пород [1, с. 6; 2, с. 165]. 

Целью работы явилось изучение сравнительной эффективности «Витартила» и 
«Комбада» в целях повышения продуктивности птицы и определение наиболее 
экономически выгодного препарата для птицеводства.  

Производственный опыт проводили в ООО "Чебаркульская птица" п. Тимирязевский 
Чебаркульского района Челябинской области, который является современным 
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многопрофильным птицеводческим комплексом с полным циклом производства 
продукции.  

Для осуществления поставленной задачи было сформировано три группы кур - несушек 
в возрасте 50 - 56 недель кросса Хайсекс Браун подобранных по принципу аналогов по 500 
голов в каждой. Курам первой опытной группы тридцать дней подряд задавали чистый 
«Витартил» внутрь в дозе 3% от массы комбикорма, курам второй опытной группы в это 
же время задавали «Комбад» внутрь в дозе 3% от массы комбикорма, контрольные 
несушки получали основной рацион без примесей. 

В конце и начале каждого периода у птиц брали кровь, определяя в ней 
морфологические и биохимические показатели. За птицей вели постоянное наблюдение. 
Учитывали число снесённых яиц, количество боя и грязи, сроки линьки кур. было 
установлено, что продуктивность кур первой опытной группы повысилась на 3,23%, 
продуктивность кур второй опытной группы по сравнению с контрольной повысилась на 
3,72%; аналогично изменилось количество яиц на одну несушку; примесь кровяной грязи у 
кур первой опытной группы уменьшилась на 37,2%, второй – на 34,5% в сравнении с 
контрольной. Количество боя яиц кур первой опытной группы снизилось на 24,7%, второй 
– 22,2%, что говорит о значительном увеличении прочности скорлупы в отличие от птиц 
контрольной группы. 

Начавшийся на 52 - неделе сброс пера птицей контрольной группы завершился через 35 
дней, длительность периода линьки кур опытных групп была значительно короче, для птиц 
первой группы – на 14,86%, для кур второй опытной группы – на 16,34%. 

При вводе в рацион испытуемых препаратов повысился вес яиц опытных групп по 
отношению к контролю на 5,46 и 5,75%, содержание витамина А – на 13,1 и 16,4%, 
витамина В2 в желтке – на 27,5 и 25,1%, витамина В2 в белке – на 6,3 и 3,2%, содержание 
кальция в скорлупе – на 5,2 и 4,6% соответственно, что значительно улучшает питательную 
ценность и качество яиц. 

Толщина скорлупы кур - несушек первой группы повысилась на 12,1%, второй – на 
9,38%, что эффективно улучшает возможность транспортировки и уменьшает бой яйца 
птиц опытных групп. 

Для изучения влияния «Витартила» и «Комбада» на инкубационные свойства яиц, а 
также на рост и развитие цыплят было отобрано по 100 штук яиц от кур каждой группы. В 
результате инкубирования отмечено увеличение процента выводимости в первой опытной 
группе на 3,6%, второй – на 3,7%, причём эти цыплята достоверно опережали в своём 
развитии и росте цыплят контрольной группы.  

Максимальное увеличение живой массы опытных цыплят наблюдалось на 15 - е сутки 
жизни, при этом живая масса цыплят опытных групп была выше, чем у контрольных, на 
14,3 и 16,1%.  

Полученные результаты опыта свидетельствуют, что применение «Витартила» и 
«Комбада» значительно улучшает оплодотворяемость яиц и жизнеспособность эмбрионов, 
а так же достоверно уменьшает отходы миражированного яйца при инкубации.  

Таким образом, применение «Комбада» и «Витартила» целесообразно и научно 
обосновано в птицеводстве. При этом, эффективность применения «Витартила», 
получаемого в ООО «НПК «ОКПУР» уверенно лидирует относительно более дорогого и 
равного по результатам тестирования в птицеводстве препарата «Комбад». 
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ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫВ СТРУКТУРЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 
Кинетическая архитектура - это архитектура не только образного движения форм, но и 

функционального движения архитектурных масс [1, с. 171]. Это движение всего здания и 
его отдельных частей под действием физических сил. 

Объект исследования данной статьи - архитектура индивидуального жилого дома. 
Предмет - применение трансформируемых элементов и элементов кинетической 
архитектуры в объемно - пространственном решении индивидуального жилого дома. 
Задачи - изучить влияние кинетических форм на архитектуру; изучить материалы, 
использующиеся для создания кинетических форм. 

Произведения современной архитектуры все меньше и меньше похожи на привычные 
нам здания. Новый тренд в архитектуре - параметризм, в котором форма здания 
определяется окружающей средой.  

По проектам архитекторов теперь могут появляться здания, приспосабливающиеся к 
окружающей среде. Благодаря новым материалам появилась возможность создавать 
конструкции, адаптирующиеся к влиянию температуры, ветра, солнца, к времени года, 
суток и к рельефу. Теперь в архитектуре можно использовать не только прямые линии, но и 
существующие в природе формы. [2, с. 53]. 

В традиционных японских домах примерами кинетической архитектуры могут служить 
подвижные перегородки, использующиеся вместо стен. Такие перегородки представляют 
из себя одновременно и мебель и архитектурные детали, движимое и недвижимое 
имущество. Своеобразными занавесками из тонких реек с матовым стеклом отделяются от 
дома узкой галереей сад и двор. Летом такие рамы раздвигают, превращая закрытый дом в 
беседку. С помощью подвижных перегородок возможно изменять внутреннюю планировку 
здания, превращая большие залы в несколько комнат и наоборот. Именно под влиянием 
японских архитекторов в западной архитектуре стали появляться внутренние перегородки и 
раздвижные двери; раздвижные, вращающиеся и складные конструкции. 

Огромное влияние на развитие кинетической архитектуры оказали легкость и жесткость, 
а так же простота сборки металлических конструкций. Конкурировать с металлами в 
создании мобильных форм в ближайшем будущем могут, возможно, лишь пластмассы, но 
только с жесткими элементами и в сочетании с металлами. [3, с. 398]. 

ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СТРУКТУРЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
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Одним из ярких примеров применения элементов кинетической архитектуры является 
дом Тернера в Швейцарии (1982г.), спроектированный архитектором Джоном Лаутнером. 

 

 
Рис. 1 Дом Тернера в Швейцарии. Арх. Джон Лаутнер. 

 
 С помощью механических конструкций архитектор добился того, что пространства дома 

плавно перетекают из одного в другое (Рис. 1). Благодаря кинетическим конструкциям пол 
вместе с мебелью и остекленной стеной поворачивается вокруг оси на 180 градусов по 
желанию владельцев.  

Другим ярким примером кинетической архитектуры может служить дом в Саффолке 
архитектора Алекса де Риджке. Это уникальный проект дома со стенами и крышей, 
которые могут передвигаться, чтобы закрыть или открыть внутренние помещения (Рис. 3). 
Дом, длина которого составляет 28 метров, а вес 50 тонн, передвигается по металлическим 
рельсам. Так, благодаря перемещениям крыши появляется возможность изменять 
помещение с закрытого на открытое в зависимости от функциональных требований и 
внешних условий.  

 

 
Рис 3. Дом в Саффолке, Англия. Арх. Алекс де Риджке, dRMM architects.  



251

Обобщая опыт проектирования индивидуальных жилых домов с применением 
элементов кинетической архитектуры можно выделить ряд наиболее распространенных 
приемов: применение мобильных внутренних перегородок, ширм, вращающихся и 
складных конструкций в интерьере; использование мобильных элементов пола; 
использование мобильных ограждающих конструкций здания (схема 4). 

Гибкость помещений всегда определяется функциональными требованиями и создается 
для более удобной эксплуатации здания. Создание трансформируемых систем 
способствует развитию кинетической архитектуры, которая становится все более и более 
популярной, ведь именно она идет в ногу с прогрессом и соответствует духу нашего 
времени[4, с. 3].Кинетическая архитектура жилья имеет широкие перспективы развития во 
всем мире и постепенно перейдет в повседневную норму, а поиск инновационных решений 
в области проектирования индивидуального жилища будет продолжаться. 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта ПСР А - 25 / 12 от 10.04.2012 

г.в рамках Программы стратегического развития университета. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У СТУДЕНТОВ 

ВУЗА 
 

Проблема уверенности в себе уже давно занимает важное место в научной 
психологической литературе. Это вполне естественно, так как общество не может 
существовать без уверенных в себе личностей. К сожалению, в той или иной степени 
неуверенность в себе проявляется в каждом из людей в различных ситуациях. Иногда 
чувство неуверенности в себе является лейтмотивом всей нашей жизни, иногда оно 
неожиданно нападает на нас, и приходится прилагать неимоверные усилия для его 
преодоления. Бывает и так, что в одних ситуациях мы уверены в себе, а в других почему - 
то становимся похожи на маленьких растерянных детей, беспокойно озирающихся вокруг. 
Наша основная задача ответить на вопрос: почему одни люди уверенны в себе, а другие 
нет; выяснить, откуда берется чувство неуверенности и составить рекомендации по 
преодолению неуверенности в себе с точки зрения психологии. 

Существует множество подходов к изучению уверенности: психофизический, социально 
- психологический, системно - функциональный, дифференциально - психологический, 
комплексный.  

Проведенный нами анализ литературы показал, что формирование и развитие 
уверенности в себе актуально для человека на всех возрастных этапах. Ведь уверенность 
представляет собой одно из наиболее важных базовых свойств личности и индикатор таких 
личностных свойств как самопринятие, самоценность и чувство собственного достоинства. 
Оно начинает формироваться еще в детстве, в юношеском возрасте уверенность 
приобретает огромное значение для раскрытия способностей человека и дальнейшего 
определения его места в жизни [1]. 

Большинство исследований проблемы неуверенности в себе разрабатывалась на 
материалах социальной и педагогической психологии и отражены в трудах Ж.М. Бизук, 
Т.Д. Корчагиной, Ю.М. Орлова, А.М. Прихожан, В.Г. Ромек, М.А. Селиверстовой, Е.А. 
Серебряковой, О.А. Федосенко и др. 

Понятие «уверенность» (английское assertiveness, немецкое Selbstsicherheit) присутствует 
в большинстве языков мира, в некоторых даже встречается несколько вариантов для 
обозначения этого качества личности. Одним из самых часто используемых определений 
уверенности в себе является определение Рюдигера Ульрих и Риты Ульрих. Под 
уверенностью в себе они понимают способность индивидуума предъявлять требования и 
запросы во взаимодействии с социальным окружением и добиваться их осуществления [2]. 
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В современной психологии наиболее детально исследована «поведенческая» основа 
уверенности в себе. Чаще всего учёные в структуре уверенности в себе выделяют три 
основных компонента: общую уверенность в себе, социальную смелость, инициативу в 
социальных контактах [3]. 

С целью ответить на поставленные вопросы, нами было проведено исследование 
уверенности / неуверенности в себе у студентов. Базой исследования стало ФГБОУ ВО 
«Братский государственный университет». Общее число испытуемых - 40 учащихся 
гуманитарно - педагогического факультета: 20 девушек и 20 юношей в возрасте 18 - 22 лет. 

Для проведения исследования использовались следующие психодиагностические 
методики:  

1. Методика Дембо - Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан); 
2. Тест «Уверенность в себе» С. Райдаса; 
3. Методика «Уверенность в различных сферах жизни» (Д.А. Богданова, С.Т. 

Посохова); 
В ходе исследования нами выявлены как общие признаки уверенности, так и различия в 

проявлении уверенности в себе у девушек и юношей.  
По результатам исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1. В сравнении с юношами у девушек процент самоуверенных выше. 
2. Для девушек уверенность – это самодостаточность, высокая самооценка, умение 

испытать себя в различных сферах. Для юношей уверенность в себе - это понимание, что 
все держишь под контролем, не сомневаешься в своих поступках. 

3. Юношам уверенность помогает проявить себя. 
4. Девушки чувствуют себя неуверенно в малознакомых ситуациях и в личной 

жизни. Юноши - когда надо сделать серьезный выбор. 
5. Девушки преодолевают неуверенность, ища более благоприятную обстановку, 

настраивая себя морально, сопоставляя плюсы и минусы, стараясь понять, что вызывает 
сомнения. Юноши пытаются успокоить себя или идут напролом. 

Таким образом, мы выявили проявления уверенности в себе в зависимости от гендерных 
особенностей. Были составлены рекомендации по преодолению неуверенности в себе с 
точки зрения психологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Актуальность проблемы вынужденной миграции в настоящее время не вызывает 

сомнений. Политическая ситуация в Украине, военные действия в Сирии, вмешательство 
ведущих держав в жизнедеятельность третьих стран ведут к усилению вынужденной 
миграции населения. В связи с событиями в Украине, с ходатайством о предоставлении 
статуса беженца обратились почти 6 тыс. человек, о предоставлении временного убежища 
332 тыс. человек (на 8 апреля 2015 года) [3]. 

Вынужденная миграция – территориальное перемещение людей, покинувших место 
жительства вследствие совершенного в отношении них или членов их семей насилия или 
преследования, либо вследствие чрезвычайных обстоятельств экономического, природного, 
техногенного характера [1]. Вынужденная миграция отличается от трудовой тем, что 
переселенцы и беженцы не ставят своей основной целью трудоустройство, а на первый 
план выступают витальные потребности (сохранение собственной жизнеспособности и 
жизнеспособности своей семьи). Вынужденные мигранты являются наименее защищенной 
категорией граждан, как в социально - экономическом, так и в правовом контексте. 

Проблемой нашего исследования выступило противоречие между пропагандируемыми и 
декларируемыми ценностями гуманистического отношения к личности и реальным 
отношением представителей страны - реципиента к вынужденным мигрантам. В качестве 
объекта нашего исследования выступили социальные отношения в условиях вынужденной 
миграции населения, предметом исследования стали особенности формирования 
инструментальной толерантности к вынужденным мигрантам. 

Инструментальная толерантность представляет собой терпимое отношение к человеку 
иной социальной общности, основанное на получаемой от терпимого отношения выгоде. 
Терпимое отношение к мигрантам в странах Европы и Америки основано на выгодном 
использовании необходимых человеческих ресурсов для удовлетворения насущных нужд 
социума. Социальная политика государств ориентирована на закрепление в станах - 
реципиентах мигрантов, полезных обществу в качестве рабочей силы, носителей иного 
опыта и традиций (обогащающих культуру страны), носителей определенного генотипа для 
оздоровления и омоложения титульной нации, носителей интеллектуального капитала и 
профессионального опыта и пр. 

При этом страны стараются избегать закрепления на своей территории миграционных 
«рантье», которые не несут определенной «ценности» и получают выгоды и преимущества 
в статусе «беженцев» от одного только факта вынужденного переселения. Эта категория 
беженцев зачастую становится основой маргинальных групп. 
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Согласно О.Д. Воробьевой, вся мировая практика и история цивилизации показывают, 
что любое государство может и должно выработать и проводить такую миграционную 
политику, которая наиболее выгодна для развития этого государства, политику, 
обеспечивающую рациональное размещение населения на своей территории, 
экономический рост, национальную безопасность и территориальную целостность [2, с.6]. 

Положительными аспектами миграции являются [3]: обеспечение трудовыми ресурсами 
непрестижных отраслей экономики и непрестижных рабочих мест; мигранты обладают 
новым уникальным опытом, новыми технологиями, которые до этого не применялись; 
страна - реципиент получает бесплатно высококвалифицированные кадры, особенно 
научные кадры (за время политического противостояния из Украины в Российскую 
Федерацию въехало около 700 докторов наук). 

 Страны должны иметь возможность осуществлять отбор наиболее полезных для их 
существования индивидов. Процесс натурализации трудового мигранта в новой стране 
может занимать длительное время. Но при массовой вынужденной миграции на 
территорию стран - реципиентов попадает большое число людей, отбор среди которых 
значительно затруднен вследствие: массовости людей, прибывающих а территорию 
страны; возраста переселенцев (вместе с трудоспособным населением мигрируют семьи, 
включающие стариков и детей); социокультурных барьеров, национальных и религиозных 
особенностей мигрантов (например, установка на то, что восточная женщина не должна 
работать, запрет на межнациональные браки и пр.); языковых барьеры, свойственных 
далеким друг от друга этносам страны - донора и страны - реципиента; влияния психологии 
массы и психологии толпы в стрессогенных условиях вынужденной миграции и т.д. 

Несмотря на пропагандируемые в мире гуманистические ценности, на попытку 
сформировать у населения межличностную толерантность как ценность, проблема 
восприятии, понимания и ассимиляции мигрантов стоит очень остро. 

Этапами вхождения мигрантов в новую социальную общность являются: 
1) адаптация в новой социальной общности; 
2) индивидуализация и проявление национальной аутентичности; 
3) интеграция (ассимиляция) / сепарация. 
На первом этапе вынужденный переселенец готов к подчинению нормам и правилам 

страны - реципиента, номинальному принятию общественного строя и социокультурных 
особенностей принимающей стороны. Доминирующей потребностью в данном случае 
является потребность в безопасности. Длительность периода адаптации может сильно 
варьироваться в зависимости от дифференциации нового этноса, количества мигрантов, 
компактно проживающих на одной территории и многих других причин, учет которых 
требует детального изучения. 

На втором этапе актуализируется национальное самосознание мигранта, происходит 
обращение к собственным традициям и нормам, их сравнение с существующими в новом 
этносе. Осуществляются попытки заявить о себе, реализовать свои таланты и способности, 
обойти в конкурентной борьбе представителей титульной национальности. Именно этот 
этап является кризисным для страны - реципиента, поскольку он провоцирует 
возникновение социальных конфликтов и попытки укоренить новые традиции в рамках 
объединяющихся диаспор. 
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Второй этап завершается либо интегрированием человека в новую социальную среду с 
органичным «встраиванием» национальных особенностей в новую культуру, либо 
сепарацией, выделением и противопоставлением личности новому социуму (формирование 
по маргинальному типу). 

В целом можно отметить негативное отношение к мигрантам, как в России, так и за 
рубежом. По результатам социологического исследования, проведенного В. Мукомелем, на 
вопрос «В каких мигрантах нуждается Россия?», были получены следующие ответы [3]: 
стране не нужны ни те, ни другие мигранты (39%); стране нужны только те мигранты, 
которые приезжают только на заработки и не собираются жить здесь постоянно (26%); 
нашей стране нужны только те мигранты, которые хотят остаться жить навсегда (15%); не 
знаю, нет ответа (9%). 

В нашем исследовании гуманистического отношения к вынужденным переселенцам 
участвовали респонденты разных возрастных категорий (от 14 до 65 лет), жители 
Белгородской и Курской областей, приграничных с Украиной, в количестве 230 человек. 

В результате анкетного опроса было выявлено, что гуманистический настрой по 
отношению к беженцам базируется на: чувстве сострадания, жалости к людям, 
находящимся в кризисной ситуации – 34,35%; осознании того, что «все люди братья» и 
необходимо помогать друг другу – 18,26%; необходимости свежей рабочей силы – 12,17%; 
решении демографической проблемы – 9,13% (причем приветствуется переселение на 
территорию Российской Федерации мужчин, но не женщин); иных причинах личного 
характера – 26,09%. 

Доминирующим мотиватором отношения к мигрантам, таким образом, выступает 
чувство сострадания, жалости к людям. Оперируя этим чувством, население страны 
готово оказывать помощь мигрантов. Однако, до определенного предела. Этот 
предел совпадает с переходом от стадии адаптации мигрантов к стадии 
индивидуализации, когда мигранты пытаются заявить о себе, своей уникальности, 
проявиться на профессиональном и творческом поприще. Более успешный мигрант 
вызывает у представителей коренного населения чувство раздражения. И только его 
польза для благополучия страны - реципиента может примирить коренных жителей 
с его успешностью и эффективностью. 

Таким образом, в целом негативное отношение к мигрантам может быть преодолено 
инструментализацией толерантности, то есть обусловливанием терпимого отношения в 
беженцам и вынужденным переселенцам их пользой для принимающей стороны. 
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Проблему формирования самооценки в старшем дошкольном возрасте можно считать 

одной из ключевых тем в психологии, поскольку самооценка, складываемая в детстве, 
является фундаментом развития личности. Актуальность данной темы исследования 
определяется, прежде всего и тем, что ключевым значением самооценки среди личностных 
образований, обусловливающих многие поведенческие и индивидуально - психологические 
особенности человека, его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 
самооценки является центральным компонентом самосознания ребенка, а так же одним из 
главных факторов развития личности ребенка и дифференцированного отношения к себе. 

Самооценка вызывает у индивида потребность соответствовать уровню окружающих и 
уровню собственных личностных оценок и характеризует его отношение к себе и к 
окружающему миру в целом. 

Гуманисты А. Маслоу, К. Роджерс считали, что самооценка, складываемая в детстве 
является неполной и искаженной, т.к. мнения окружающих людей, собственные притязания 
не совпадают с объективной структурой личности, что бы добиться адекватной самооценки 
надо изменить социальную позицию личности [3]. 

В исследованиях отечественных психологов, в первую очередь акцент делается на 
раскрытие механизмов формирования личности, значимым звеном которого является 
самооценка и подчеркивается важность деятельности человека. 

В старшем дошкольном возрасте, на взгляд М.И. Лисиной, у ребенка закладываются 
будущие основы личности, происходит формирование потребностей, которые заключаются 
в уважении и признание его взрослыми и сверстниками. Для ребенка является трудной 
задачей признать свои результаты хуже других, потому что это является признанием себя 
вообще хуже сверстников [5]. 

Общая самооценка, по В.Н. Белкиной, у дошкольника зависит от успеха, которого он 
добивается в совместной деятельности со сверстниками. Следовательно, помогая ребенку 
достигнуть высокого результата, в какой – либо деятельности, родители могут повысить 
социально – психологический статус ребенка в группе, его самооценку [2]. 

Самооценка дошкольника очень эмоциональна, часто положительно. При вступлении в 
старший дошкольный возраст у ребенка преобладает завышенная самооценка, ее наличие 
объясняется склонностью детей переоценивать и завышать представление о своих умениях. 

Адекватная самооценка – реалистичная оценка человеком самого себя, своих 
способностей, нравственных качеств и поступков. 

У дошкольника с завышенной самооценкой, при её стабилизации в будущем могут 
формироваться высокомерие и некритичность. Такие дети хладнокровны к неудачам, им 
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характерны стремление к успеху и высокий уровень требований. Адекватно завышенная 
самооценка вселяет в ребенка уверенность, гарантирует благоприятное эмоциональное 
состояние. 

С другой стороны у ребенка с заниженной самооценкой начинает доминировать 
необщительность, неверие в свои силы, в поведении чаще всего нерешительны, 
недоверчивы к другим людям. Они очень чувствительны, готовы расплакаться в любой 
момент, не способны постоять за себя, трудно включаются в деятельность. Они заранее 
отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными. Заниженная самооценка 
напрямую связана с попытками родителей сформировать у ребенка приспособительное 
поведение, выражаемое в послушании, умении подстраиваться к другим людям, 
бесконфликтное общение со сверстниками. Успешность, которая достигается умением 
подстраиваться под других людей, а не на основе личных достижений, ведет к 
формированию низкой самооценки. Заниженная самооценка в старшем дошкольном 
возрасте встречается значительно реже [4;6]. 

Н.Е. Анкудинова считает, что неправильная оценка родителем поступков и действий 
дошкольника в старшем возрасте может вызвать недоверие детей к нему, т.к. в этом 
возрасте формируются многие общие понятия и отвлеченные формы рассудочной 
деятельности, и имеет место более развитое сознание и самопознание, имеющая моральную 
направленность. Их может обидеть незаслуженная похвала, потому что они способны сами 
сравнивать и оценивать свою работу с работами других детей в значительной степени 
адекватно [1]. 

Таким образом, заниженная оценка оказывает отрицательное влияние, а завышенная 
преувеличивает его возможности. Отсюда следует, что формирование адекватной 
самооценки зачастую зависит от справедливой оценки взрослых. Постепенно ребенок 
отделяет себя от оценки других, понимание своих сил обуславливается не только мнением 
окружающих, ребенок принимает во внимание собственный опыт. Но дети как с 
завышенной, так и с заниженной самооценкой сильно подвержены влиянию внешней 
оценке. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 

АВИАЦИИ  
 

Организация специальной психофизиологической подготовки субъектов лётного труда 
как представителей опасной профессии выступает необходимым условием повышения 
качества их трудовой деятельности и обеспечения безопасности полётов [1,3]. Учитывая, 
что применительно к практике подготовки пилотов - любителей данная проблема 
разработана недостаточно, нами создан авторский курс психофизиологической подготовки 
лётчиков любительской авиации, осваивающих мотодельталёт, призванный содействовать 
формированию у них устойчивой функциональной адаптации к экстремальным условиям 
полёта (основные принципы, структура и содержание которого изложены в ряде наших 
работ [см., напр.: 2]). Проведение медико - психологического мониторинга 
психофизиологической сферы личности и гемодинамики пилотов - любителей при 
прохождении ими данного курса и является целью представленной работы. 

В исследовании применялись: методика диагностики самооценки тревожности 
Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л.Ханина, дополняемая исследованием гемодинамики испытуемых 
(диагностика частоты сердечных сокращений (ЧСС) и величины артериального давления (АД) 
как «константных показателей» сердечно - сосудистой системы «для данного уровня 
гомеостаза» [1, с. 82]). В исследовании участвовали пилоты Федерации сверхлёгкой авиации 
Липецкой области: профессионалы (лица лётных профессий из числа военных лётчиков 
запаса) и непрофессионалы, не имевшие ранее опыта лётной работы, – 6 и 8 человек 
соответственно. Диагностирование проводилось перед началом психофизиологической 
подготовки и непосредственно по её завершении, и в каждом случае осуществлялось в два 
этапа: в ходе подготовки испытуемых к полёту и сразу по его окончании. Установлено 
довольно значительное повышение диагностируемых показателей у представителей обеих 
групп испытуемых по окончании полёта по сравнению с аналогичными параметрами, 
измеряемыми до полёта (табл.1), хотя у лиц лётных профессий эта закономерность выражена 
менее рельефно. Выявлено, что непрофессионалы имеют более высокие показатели по 
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сравнению с профессионалами (наибольший контраст отмечается до проведения 
психофизиологической подготовки). Это может свидетельствовать о воздействии стрессора 
психической этиологии как общего фактора для представителей обеих групп испытуемых, 
различия же детерминированы наличием у профессионалов индивидуального опыта 
поддержания здоровья в условиях присущего лётной деятельности эмоционального стресса, 
специальной подготовки, ряда атрибутивных характеристик представителя опасной профессии 
(нервно - психическая устойчивость, значительные физические, психофизиологические и 
психические резервы организма, способность быстро и эффективно восстанавливать своё 
психофункциональное состояние и др.). 

Результаты мониторинга свидетельствуют о позитивной динамике исследуемых 
показателей психофункционального состояния и гемодинамики пилотов - любителей, 
проходящих курс психофизиологической подготовки, трактуемой в этом контексте как 
важное условие сохранения и повышения качества здоровья, надёжности, 
стрессоустойчивости субъекта лётного труда. Выявленные различия по ряду показателей у 
лиц лётных и нелётных профессий соответственно объективируют обеспечение 
вариативности адаптированных к представителям каждой из этих категорий лиц 
профессиональных образовательных программ в ходе методического дифференцирования 
имеющего в целом инвариантный характер курса психофизиологической подготовки 
пилотов - любителей. 

 
Табл. 1. Динамика показателей состояния психофизиологической сферы личности и 

гемодинамики авиаторов - любителей (Мср.±m). 

Показатели 
Категор

ия  
пилотов 

До эксперимента По окончании 
эксперимента 

до полёта после 
полёта до полёта после 

полёта 

трево
жнос
ть, 

баллы 

ситуат
ивная 

проф. 24,83±1,48 27,83±1,77* 23,33±1,45 25,67±1,94* 
непроф. 30,88±1,71** 31,37±1,59* 29,37±1,32** 30,12±1,46* 

личнос
тная 

проф. 24,50±0,61 28,50±1,40* 22,33±1,05 25,17±1,04* 

непроф. 28,87±0,91** 29,87±1,28* 28,25±0,83** 29,37±0,63* 

ЧСС, уд. / мин. 
проф. 72,83±1,54 80,83±2,82* 70,50±1.43 80,50±1,45*

* 

непроф. 83,62±1,44** 100,88±3,47
* 78,67±1,66* 93,50±3,13* 

АД, 
мм. 
рт. 
ст. 

систолич
еское 

проф. 125,33±3,04 138,83±3,18
* 122,17±2,05 130,67±2,09

* 

непроф. 132,25±2,53*
* 

149,88±3,34
* 

131,62±2,39*
* 143.75±1,49 

диастол
ическое 

проф. 85,83±3,53 98,33±3,54* 81,50±2,43 92,17±3,10* 

непроф. 89,00±3,36** 107,50±2,91
* 87,00±1,89** 97,25±2,41* 

Примечание: проф. – профессионалы; непроф. – непрофессионалы; * - P<0,05 по 
сравнению с предыдущей группой; ** - P<0,05 по сравнению с профессионалами. 
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ЗДОРОВЬЯ 

 
В условиях нестабильного социально - экономического развития общества проблемы 

адаптации имеют важное значение. Особенно остро ощущаются проблемы социальной 
адаптации в молодежной среде, в частности среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Проблемы сказываются на психическом здоровье молодых людей, на 
формировании их ценностных норм и на формах поведения. Поэтому категория социальная 
адаптация является предметом глубокого практического изучения. 

Основу дезадаптированного поведения составляет конфликт, а под его влиянием 
постепенно формируется неадекватное реагирование на условия и требования среды в 
форме тех или иных отклонений в поведении как реакция на систематически, постоянно 
действующие факторы, противиться которым субъект не может. Началом является 
дезориентация молодого человека (подростка), порожденная требованиями социума. Если 
субъект не может приспособиться к требованиям социума, это приводит к возникновению 
устойчивого внутреннего недовольства собой, своим положением, порождает устойчивый 
психологический дискомфорт, и как результат – к дезадаптивному поведению. Субъект, не 
имея возможности изменить среду, находится в постоянном кризисе, а осознание своей 
некомпетентности побуждает его к развитию защитных форм поведения. Личностная 
психологическая коррекция является необходимым условием здоровой личности, требует 
исследования факторов, в частности психологических защит, которые порождают 
дезадаптацию субъекта. 
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Понятие «защита» было введено З.Фрейдом в работе «Защитные невропсихозы» (1894), 
как средство вытеснения неприемлемых для сознания представлений в бессознательное, 
способствующее решению внутреннего конфликта и достижению состояния 
эмоционального равновесия [3]. 

Согласно исследованиям Т.С. Яценко ведущей характеристикой психологических защит 
является целостность и системность. Защиты – это диспозиционное образование, которое 
является упорядоченным и самодостаточным. Его формирование в значительной степени 
связано с системой поощрений и наказаний в детстве, которая впоследствии 
трансформируется в потребность поддерживать достоинство собственного «Я» [4, с. 95]. 

Защитная система имеет неосознанный характер, что носит глубинно - психологическое 
происхождение. Именно поэтому изучение психологических защит должно 
осуществляться с учетом сознательной и бессознательной сферы психики субъекта. 

Т. С. Яценко выделяет две разновидности защит: базовые (личностные) и ситуативные 
(периферийные) защиты. Личностные защиты первично детерминируются ценностями 
инфантильного «Я». Они имеют проявление в индивидуально - неповторимой логике 
бессознательного (такие защиты можно познавать эмпирически в процессе психокоррекции 
по методу АСПП). Ситуативные защиты интегрируют в себе ценности социума и, несмотря 
на приоритетность для них потребностей сознательного, одновременно, энергетически 
питаются базовым защитами. Ситуативные защиты, путём отступлений от реальности, 
нивелируют чувство неполноценности, которое часто приобретается в эдипов период и 
связано с травмирующим, инфантильным опытом. Кроме того, периферийные защиты, как 
отмечает Т.С. Яценко, имеют три уровня функционирования: когнитивный, эмотивный, 
поведенческий. И именно в процессе диалогического взаимодействия с протагонистом в 
процессе психокоррекции появляется возможность проверки того, как сознательное 
адаптирует к социальным ограничениям глубинные факторы влияния на поведение, как 
оно их трактует [5]. «Базовые защиты выражаются в логике бессознательного, которая, в 
свою очередь, является когнитивной базой психологических защит» [4, с. 60]. 

Чем больше в психике открывается возможностей приблизиться к тому, что не было 
реализовано в детстве, тем больше удовольствия она при этом получает. Только благодаря 
отступлениям от реальности защиты интегрируют принципы «реальности» и 
«удовольствия», что находит выражение в реальности иллюзии идеализированного «Я», 
«человек опасается и обходит те ситуации, где есть риск неподтверждения 
идеализированного «Я» [1, с. 64]. Таким образом, субъект бессознательно становится 
заложником потребности быть на социальной высоте и защищать несоответствие ей 
реальных поступков. Именно такая субъективная синтегрованность психики, которая так 
необходима для существования идеализированного «Я», стимулирует действенность 
защитной системы, которая требует больших энергетических затрат. «Если бы 
действенность принципа «реальности» не приглушался действием психологических защит, 
субъект сразу понимал бы, что он работает на иллюзию» [1, с. 64]. Таким образом, можно 
констатировать, что противоречие принципов реальности и удовольствия связано с 
ослаблением «Я» субъекта, которое часто проявляется в виде эмоциональных дисфункций. 
Поэтому нерешенность внутреннего противоречия порождает у субъекта искаженное 
восприятие реальности, усложняет его личностную проблему [2], обусловливает 
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формирование тревоги, депрессии, пассивности, создаёт внутренний конфликт и приводит 
к дезадаптации.  

Метод активного социально - психологического познания является ценным в связи с 
возможностью исследования системы психологических защит. Он позволяет целостно 
изучать психику в её реальных проявлениях в группе, понимать взаимосвязи между 
сознательной и бессознательной сферами. Касаясь проблемы защит в контексте глубинной 
психокоррекции, Т.С. Яценко доказала, что механизм психологических защит представлен 
в виде генеральной установки, в основе которой лежит «потребность утверждения в глазах 
окружающих и в своих собственных...» [4, с. 56]. 

С целью психокоррекционного влияния и нивелирования эмоциональных дисфункций 
субъекта нами была выбрана групповая форма работы по методу АСПП. В процессе 
групповой работы участникам предоставляется возможность, столкнувшись с истинным 
пониманием направленности развертывания собственных бессознательных процессов, 
сделать выбор такого решения, которое бы не сопровождалось возникновением 
невротических симптомов и способствовало бы усилению и закреплению «Я». Психолог 
обеспечивает осознание ими (участниками) субъективной синтегрованности психики и 
роль в формировании психологических защит, предоставив возможность сопоставить 
сознательные желания с декларируемой поведением, обеспечивает понимание внутреннего 
противоречия психики. 

Коррекция защитных тенденций направляется не только на выявление глубинно - 
психологических детерминант, но и, прежде всего, на развитие способности 
рефлексировать собственные отступления от реальности, иначе нарастания деструктивных 
импульсов может привести к регрессии поведения. 

Теоретический анализ проблемы позволил рассмотреть особенности действия 
системы психологических защит, их роль в процессе адаптации субъекта к социуму 
и выяснить, что психологические защиты маскируют глубинно - психологические 
источники дезадаптации, в частности внутреннее противоречие психики, путём 
искажения социально - перцептивной реальности. Для целостного определения 
сущности системы психологических защит важно понимание концептуальных основ 
психодинамической теории, что обеспечивает понимание внутренней 
противоречивости психики. Основой психодинамической теории выступает 
глибинно - психологическая коррекция, учитывающая целостный подход к 
пониманию психики во взаимосвязи сознательных и бессознательных аспектов, а 
также феноменологический и гуманистический подходы. Существенным 
достижением психодинамического подхода стала глубинно - психологическая 
детерминированность защит (выделение базовых и ситуативных форм 
психологических защит). Таким образом, исследование глибинно - психологических 
особенностей системы психологических защит в контексте метода АСПП, 
разработанного академиком НАПН Украины Т.С. Яценко, является перспективным 
в направлении предоставления психокоррекционной помощи субъекту с 
ограниченными возможностями здоровья для оптимизации эмоционального 
благополучия и нивелирования внутреннего конфликта, что будет способствовать 
успешной адаптации к социуму. 
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ИГНОРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Игнорирование (намеренный отказ принимать во внимание, анализировать) того или 
иного информационного фрагмента является сложной психологической ситуацией. В 
современной психологии управления широко распространено мнение, что взаимодействие 
менеджера со средой развивается в пространстве, описываемом сложной совокупностью 
значимых критериев. Процесс игнорирования информации при принятии управленческих 
решений включает в себя такие критерии, как 1. Объект игнорирования; 2. Тип 
игнорирования; 3. Способ игнорирования. 

Рассматривая объект игнорирования, выделяют: 1. Автоигнорирование (субъект 
принятия управленческого решения психологически не готов принимать решения); 2. 
Игнорирование других менеджеров (менеджер отказывает другим специалистам в 
способности справиться с ситуацией); 3. Игнорирование ситуации (априорное принятие 
среды субъектом управления как воплощенной нелепости, неорганизованности и 
несправедливости). 

Типы игнорирования информации означают исключение: 1. Стимулов (из сознания 
самого факта, что что - то происходит ); 2. Проблем (когда менеджер дает себе отчет в том, 
что что - то происходит, но игнорирует проблему как вопрос, на который в данный момент 
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не существует адекватного ответа); 3. Возможностей (существует понимание, что 
происходит нечто, представляющее собой действительно серьезную проблему, но 
игнорируется возможность ее решения). 

 В свою очередь, способы игнорирования классифицируются следующим 
образом: 1. Когда игнорируется наличие возможности выбора решения проблемы; 2. 
Когда менеджер видит возможность того или иного решения, но не считает его 
действительно эффективным; 3. Менеджер осознает существование более 
эффективного решения, но игнорирует возможность его применения; 4. Признает 
существование другого эффективного решения проблемы, но отвергает эту 
возможность лично для себя. Тем самым психологическая управленческая ситуация 
игнорирования информации может быть структурирована по типам и способам 
игнорирования. 

Включение психологического анализа в процессе принятия управленческих решений 
предоставляет возможность действительно системного подхода к определению 
отсутствующего информационного блока о характере трансакционных издержек фирмы. В 
современном бизнесе информация выступает как основа принятия решений 
управленческих и как средство реализации этих решений. В системе организации менеджер 
и сам является одним из адресатов, не всегда приоритетным. Поэтому прикладной аспект 
деятельности менеджера включает : сбор первичной информации; ее распространение и 
использование; планирование контроля. Понятно, что объем информации, определяется 
спецификой производства, масштабами сделок и конкретной рыночной ситуацией. Если 
фирма мала, то эти функции распределяются между руководителями коммерческих служб 
и руководством фирмы.  

Исследование профессиональной деятельности менеджера базируется на знании 
психологических законов поведения личности, сформулированных социальной 
психологией и психологией труда, объектом изучения, которых являются поведение и 
деятельность личности. Проектирование конкретных видов профессиональной 
деятельности предполагает учет организационно - психологических факторов, которые 
непосредственно влияют на характер и результаты труда.  

Таким образом, обращение к проблеме игнорирования информации в процессе 
выработки управленческого решения позволяет акцентировать внимание на весьма 
распространенной «тактике страуса», на (не) осознаваемой субъектом деятельности 
практике исключения из рассмотрения психологически сложных ситуаций. Одновременно 
хотелось бы отметить, что перед специалистами, привлекаемыми для анализа 
управленческих проблем из других областей профессиональной деятельности, 
целесообразно ставить задачу выявления игнорируемых информационных блоков, а не 
поиска малоэффективных решений. 
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Изучению особенностей психического развития детей и подростков с задержкой 

психического развития (ЗПР) на сегодняшний день посвящены исследования многих 
специалистов. Особой многочисленностью исследований проблематики изучения детей и 
подростков с ЗПР отличается нижегородская школа специальной психологии и педагогики, 
созданной Ульяной Васильевной Ульенковой [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ].  

Наше исследование посвящено сравнительному изучению классных коллективов 
младших подростков с задержкой психического развития (ЗПР), находящихся в разных 
условиях организации их обучения. С этой целью мы изучали уровень сформированности 
классных коллективов, характерные особенности психологического микроклимата в 
классах младших подростков с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками. 

Мы предполагаем, что уровень развития коллектива, психологический микроклимат 
класса в котором находится младший подросток с ЗПР, оказывают своеобразное влияние на 
формирование личности подростка. Чем выше уровень развития группы как коллектива, 
положительней микроклимат, в которых находится подросток с ЗПР, тем благоприятнее 
условия для его личностного становления. 

В качестве экспериментальных методик мы использовали:  
1) социометрическую методику (социометрические показатели), которая направлена на 

определение уровня развития коллектива в группе младших подростков, а также 
отношений, характерных для коллектива; 2) методику «Психологическая атмосфера в 
коллективе» (Л. Г. Жедуновой), которая позволяет изучить психологическую атмосферу в 
коллективе; 3) методику компетентных судей, которая позволяет исследовать адекватность, 
уровень объективности развития в группе младших подростков отношений, характерных 
для коллектива. 

Перейдем к анализу фактических данных. 
Результаты сравнительного исследования уровня развития ученического коллектива 

подростков, по результатам использования социометрической методики обнаружили 
наличие выраженного низкого уровня развития как достаточно частой характеристики 
школьных классов подростков с ЗПР. Выявлено, что у младших подростков с ЗПР, 
обучающихся в классах VII вида и особенно в классах с совместным обучением учащихся с 
ЗПР и НПР, классные коллективы находятся на низком уровне развития, в классах 
специальной (коррекционной) школы VII вида и в классах нормально развивающихся их 
ровесников – на более высоком. 
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Результаты сравнительного исследования, полученные нами при изучении 
психологической атмосферы в классных коллективах у подростков экспериментальных 
групп показали, что в изучаемых группах подростков и с НПР, и с ЗПР (обучающихся в 
школе VII вида, в классах VII вида, совместно с нормально развивающимися сверстниками) 
оценки классов по предложенным характеристикам выполнены на среднем и выше 
среднего уровнях. Статистически значимые различия в оценках класса подростками и 
экспертами были зафиксированы только в группе младших подростков с ЗПР, 
обучающихся в коррекционной школе VII вида по 4 характеристикам (увлечённость, 
сотрудничество, занимательность, успешность) из 10. Подростки этой группы оценивали 
класс значительно выше, чем эксперты. Во всех экспериментальных группах подростков и 
с НПР, и с ЗПР зафиксирован высокий уровень психологической атмосферы в классах.  

Интересным представляется факт, что в группах подростков с ЗПР классов VII вида и 
подростков с ЗПР, обучающихся совместно с учащимися с НПР, выявлен низкий уровень 
развития школьных коллективов и в то же время отмечен высокий уровень 
психологической атмосферы в этих классах учащихся. Высокий уровень психологической 
атмосферы зафиксирован и самими учащимися, и экспертами, причём эксперты дали более 
высокие оценки, чем сами подростки с ЗПР этих групп, хотя статистически значимых 
различий не было обнаружено. У подростков с НПР и у подростков с ЗПР, обучающихся в 
специальной (коррекционной) школе VII вида, выявлен тоже высокий уровень 
психологической атмосферы в классах, однако у них отмечен и высокий уровень развития 
школьных коллективов. Высокий уровень психологической атмосферы зафиксирован и 
самими подростками, и экспертами, причем в этих группах эксперты дали более низкие 
оценки по сравнению с самими подростками.  

Такой результат, на наш взгляд, можно объяснить тем, что учителя, работающие с 
подростками и в классах VII вида, и в классах с совместным обучением учащихся с ЗПР и с 
НПР, стараются таким образом «скрыть» истинное положение вещей, поскольку в 
изучаемом нами направлении они целенаправленно не работают.  

Другой зафиксированный результат в группе подростков с ЗПР, обучающихся в 
специальной (коррекционной) школе VII вида, можно объяснить тем, что в условиях 
специального образования создан принципиально иной подход в работе с этими детьми.  

Таким образом, выявленные особенности развития детской группы (детского 
коллектива) подростков с задержанным развитием актуализируют проблему отсутствия 
целенаправленной коррекционно - развивающей работы с подростками, в том числе 
средствами группового субъекта каким является класс. 
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ПРАКТИКИ СОХРАНЕНИЯ / НЕСОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В 
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Основной признак любого жизнеспособного общества – его здоровье. Здоровье является 

в значительной мере социальной категорией, т.к. его состояние зависит от реального 
положения индивида в общественных структурах и его представления о своем образе 
жизни, в соответствии с которым он организует и преобразует эти структуры. Социальные 
структуры сконструированы так, что агенты, занимающие сходные или соседние позиции, 
находятся в сходных условиях, подчиняются сходным обстоятельствам и имеют шансы 
следовать сходным практикам. Состояние здоровья «вписано одновременно в объективные 
пространственные структуры и в субъективные структуры, которые являются отчасти 
продуктом инкорпорации объективированных структур» [1, с.38]. 

Согласно рейтингам жизненных ценностей здоровье входит в тройку наиболее важных 
[2, с.3 - 5]. Однако в нашей стране оно никогда не отличалось высокими показателями. 

Здоровье, а, следовательно и жизнеспособность человека на 50 - 70% зависит от образа 
его жизни и только на 8 - 12% - от уровня здравоохранения. Образ жизни должен быть 
здоровым [3, с.141]. Что за этим понятием стоит? Здоровый образ жизни – это 
внимательное отношение к своему здоровью, ровное и разумное поведение, рациональное 
питание, занятия физкультурой, отказ от курения; упорядочение приема алкоголя, 
закаливание, дружба с природой. Стандарты здорового образа жизни известны и доступны 
пониманию. Однако каждый человек индивидуален. К тому же современная цивилизация 
то и дело предлагает иные варианты для жизни, и человек все дальше уходит от природы, - 
и своей, и окружающей. 

Экономическое информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых 
здоровых стран мира (в рейтинг включены 145 государств с населением не менее миллиона 
человек), в котором самой здоровой страной в мире признан Сингапур, набравший 89,45 
балла при 3,07 штрафных баллов, дающихся за проблемы в сфере здравоохранения [4]. 

Рейтинг строился с учетом продолжительности жизни, уровня детской смертности, 
анализа причин смертности (не включая ранения, связанные с военными действиями), доли 
курящего населения, уровня потребления алкоголя на душу населения, количество ВИЧ - 
инфицированных, доля страдающих ожирением, количество жителей с повышенным 
давлением или уровнем сахара и т.д. 

На втором месте оказалась Италия с оценкой в 89,07 баллов при 5,54 штрафных балла. 
Третье место – у Австралии (88,33 и 4,86 балла соответственно). Также в первую пятерку 
входят Швейцария и Япония. 10 - место у Германии. Франция заняла 13 - ю строку, Канада 
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– 14 - ю, Норвегия – 18 - ю, Великобритания – 32 - ю, ОАЭ и Кувейт – 30 - ю и 31 - ю. США 
с 66,84 балла и 6,12 Белоруссия – на 91 - й, Россия – на 97 - й, Украина – на 99 - й. Замыкают 
список беднейшие государства Африки – Мозамбик, Чад, ДР Конго, Лесото и 
Свазиленд.[4]  

Следовательно, Россия относиться к числу далеко не самых здоровых стран. При этом 
основная разница структуры смертности в России и на Западе в том, что у нас существует 
большая вероятность гибели молодых людей. «Мы живем на 10 - 15 лет меньше, чем 
американцы и европейцы, а наши демографические потери сопоставимы с военными. 
Вероятность погибнуть от несчастного случая или насилия в России в 3,6 раза выше, чем на 
Западе» [5]. Неблагоприятные показатели смертности в России — следствие того, что, во - 
первых, у нас недостаточно развит процесс контроля над многими экзогенными причинами 
заболеваний и смерти, а, во - вторых, в сознании большинства россиян не сформировалась 
установка на сохранение своего здоровья, особенно в направлении его профилактики с 
помощью физической культуры и здорового образа жизни.  

Цивилизация и неблагоприятная экологическая ситуация сказываются на состоянии 
здоровья населения во многих странах мира. Рассмотрим основные показатели состояния 
здоровья в мире в 2011 году. Эти показатели напрямую связаны с благосостоянием 
населения стран, а также с бытующей моделью образа жизни, далеко не всегда здоровой. 
Выше уже отмечалось, какие моменты характеризуют здоровый или, напротив, нездоровый 
образ жизни. Это, прежде всего, рациональное питание, занятия физкультурой, отказ от 
курения и наркотиков, упорядочение приема алкоголя. 

 В 2011 году во всем мире по оценкам умерли 55 миллионов человек. По каким 
причинам умирает больше людей: от болезней или неинфекционных заболеваний? В 2011 
году на неинфекционные заболевания во всем мире пришлось две трети всех случаев 
смерти по сравнению с 60% в 2000 году. Четыре основных НИЗ — это сердечно - 
сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические заболевания легких. На инфекционные 
болезни, материнские болезни, перинатальные болезни и расстройства пищевого 
происхождения вместе взятые пришлась четверть смертей в мире, а травмы стали причиной 
9% всех случаев смерти [6]. Эти показатели свидетельствуют о развитии стрессовых 
ситуаций в современных странах, об ухудшении экологии и неправильном питании.  

Сердечно - сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Так, «в 
2011 году от сердечно - сосудистых заболеваний умерли почти 17 миллионов человек, то 
есть 3 из каждых 10. Из этого числа 7 миллионов человек умерли от ишемической болезни 
сердца и 6,2 миллиона людей от инсульта». Большинство неинфекционных заболеваний 
приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода. «По числу случаев смерти 26 
миллионов (почти 80%) из 36 миллионов случаев смерти от НИЗ во всем мире имели место 
в 2011 году в странах с низким и средним уровнем дохода»[6].  

Употребление табака является важной причиной возникновения многих наиболее 
смертоносных болезней в мире, в том числе сердечно - сосудистых заболеваний, 
хронических болезней легких и рака легких. «Всего от употребления табака умирает 
примерно 1 взрослый из 10 во всем мире. Курение часто является скрытой причиной 
заболевания, которое регистрируется в качестве причины наступления смерти» [6].  

Заболеваниям подвержены люди самых различных возрастов и молодые и пожилые. В 
то же время, заболевания людей в преклонном возрасте могут расцениваться как более 
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объективные и нормальные, чем болезни молодежи. Распространение болезней и 
смертность от них напрямую зависит от экономического и социального развития страны. 
Известно, что «в странах с высоким уровнем доходов 7 из 10 смертей приходятся на лиц в 
возрасте 70 лет и старше. Люди умирают главным образом от хронических заболеваний: 
сердечно - сосудистых заболеваний, рака, деменции, хронической обструктивной болезни 
легких или диабета. Инфекции нижних дыхательных путей остаются единственной 
ведущей инфекционной причиной смерти. Лишь 1 из каждых 100 случаев смерти 
приходится на детей в возрасте до 15 лет. В странах с низким уровнем доходов почти 4 из 
каждых 10 случаев смерти приходятся на детей в возрасте до 15 лет, и только 2 из каждых 
10 случаев смерти приходятся на лиц в возрасте 70 лет и старше. Люди умирают главным 
образом от инфекционных болезней: вместе взятые, инфекции нижних дыхательных путей, 
ВИЧ / СПИД, диарейные заболевания, малярия и туберкулез являются причиной почти 
трети всех случаев смерти в этих странах»[7].  

Изменилась ли ситуация с заболеваниями и смертностью от болезней за последнее 
десятилетие? Анализ этих данных позволит определить наличие / отсутствие тенденции 
ухудшение состояния здоровья людей во всем мире, а также в разрезе развитых и 
неразвитых стран. Итак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфекции нижних 
дыхательных путей, хроническая обструктивная болезнь легких, диарея и ВИЧ / СПИД по - 
прежнему оставались ведущими причинами смерти на протяжении прошлого 
десятилетия[8].  

В 2011 году по сравнению с 2000 годом возросли неинфекционные заболевания, 
особенно сердечно - сосудистые, приводящие к смертельным исходам. Всемирная 
организация здравоохранения сообщает, что «в 2011 году неинфекционные заболевания 
(НИЗ) вызвали две трети (36 миллионов) всех случаев смерти в мире году против 60% (31 
миллион) в 2000 году. Только от сердечно - сосудистых заболеваний в 2011 году умерло 
почти на 2 миллиона больше людей, чем в 2000 году»[8].  

Помимо смертности от сердечно - сосудистых заболеваний продолжает расти 
смертность от дорожно - транспортных происшествий. Из того же источника узнаем, что в 
результате дорожно - транспортных происшествий в 2011 году ежедневно погибали почти 
3500 человек, примерно на 700 человек больше, чем в 2000 году, что поставило их в число 
10 ведущих причин смерти в 2011 году.  

Анализ динамики заболеваемости по основным классам болезней выявил, что 
преобладающими в России являются заболевания органов дыхания, травмы и отравления, 
болезни кожи и подкожной клетчатки, инфекционные и паразитарные болезни, болезни 
мочеполовой системы и органов пищеварения. В целом по стране наблюдается постоянный 
рост больных с заболеваниями органов пищеварения, при этом пик прослеживается в 1995 
и 2002 годах. Как показали многочисленные исследования, у большинства населения во 
всех регионах выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные недостаточным 
потреблением пищевых веществ, в первую очередь витаминов, (кальция, йода, железа, 
фтора, селена и др.) макро - и микроэлементов, полноценных белков, а также 
нерациональным их соотношением [6]. 

Для каждого региона Российской Федерации присущи определенные заболевания, что, 
несомненно, связано с географическими, природно - климатическими и экологическими 
факторами. Не является исключением и Волгоградская область. 
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В структуре причин смертности трудоспособного населения Волгоградской области 
также лидируют болезни системы кровообращения, – 30,5 %, на втором месте находятся 
травмы, несчастные случаи и отравления – 26,0%, на третьей позиции злокачественные 
новообразования – 15,0%, далее болезни органов пищеварения – 9,3%, болезни органов 
дыхания – 7,5%[9].  

За период 2010 - 2012г.г. увеличились показатели смертности от болезней органов 
пищеварения, дыхания, мочеполовой, эндокринной систем, злокачественных 
новообразований. В Волгоградской области в целом выросли показатели смертности тех же 
классов болезней (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Смертность населения Волгограда по основным причинам смерти 
( на 100 тыс. 
населения) 
Основные 

причины смерти 

2010 год 2011 год 2012 год 

Инфекционные и 
паразитарные 

болезни 

23,1 19,9 20,7 

Злокачественные 
новообразования 

213,0 215,8 217,1 

Болезни системы 
кровообращения 

901,3 781,8 705,9 

Болезни органов 
дыхания 

62,8 72,1 93,6 

Болезни органов 
пищеварения 

66,5 77,8 94,1 

Травмы, 
несчастные случаи 

106,8 100,3 105,3 

Болезни 
мочеполовой 

системы 

9,6 8,2 13,3 

Болезни 
эндокринной 

системы 

5,5 5,6 13,5 

 
В сравнении с 2011г., в 2012г. в Волгограде значимый прирост заболеваемости взрослого 

населения Волгограда зафиксирован по следующим формам болезней: болезням костно - 
мышечной системы 11,1%, болезням нервной системы 16,4%, анемиям 12,3%, болезням 
органов пищеварения 9,5%; за 5лет (с 2008г. по 2012г.) наблюдался значительный рост 
новообразований 37,0%, болезней уха и сосцевидного отростка 22,4%, анемий 12,3% [10, с. 
8 - 10].  

Для сохранения здоровья населения и обеспечения жизнеспособности общества большое 
значение имеют различные исследования, направленные на выявление причин слабого 
здоровья у людей и способов решения данной проблемы. С подобной целью автором было 
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предпринято социологическое исследование на тему: «Факторы влияния на здоровье 
современного регионального российского населения (Волгоградская область)». Объем 
выборки составил 432 респондента, из которых было опрошено 47,0% мужчин и 53% 
женщин, что обеспечивает пропорцию, характерную для генеральной совокупности (тип 
выборки – маршрутно - квотная.) 

Какие же факторы доминируют в воздействии на ухудшение состояние здоровья людей 
по их собственному мнению? Около половины респондентов (44,8%) считают самым 
важным для здоровья – отказ от алкоголя. На втором месте из причин, способствующих 
ухудшению здоровья населения, респонденты назвали курение. Поэтому на отказ от него, 
как средство сохранения здоровья указали 17,9%. На третьем месте располагается здоровое 
питание. (15,6%). К числу средств, способствующих сохранению здоровья, респонденты 
относят отказ от употребления наркотиков (14,9%). К сожалению, такие способы 
профилактики заболеваний и сохранения здоровья, как занятия спортом, здоровый сон 
были отмечены лишь незначительным числом респондентов – 3,4% и 1,8% - 
соответственно. Таким образом, преобладающая часть опрошенных считает, что отсутствие 
вредных привычек является залогом здоровья. 

Почему же жители избегают физической активности? Они сами объясняют это 
следующим образом:  

-отсутствие времени – 39,7%; 
-нет желания - 28,5%; 
-лень - 13,1%; 
-отсутствие компании – 5,6%; 
-нет спортивных сооружений рядом с домом – 5,2%; 
-отсутствие денежных средств - 3,0%. 
Каким - либо видом физической активности, по данным опроса занимается 39,8% 

респондентов. В то же время мотивация занятий заметно дифференцирована. С целью 
сохранения здоровья физически активные занятия необходимы для 18,2% опрошенных. 
Остальные мотивированы другими целями: обеспечение стройной фигуры (19,8%), 
расслабления (4,1%), поднятия настроения (3,2%), в погоне за модой (2,3%). (Респонденты 
могли выбрать до 3 ответов) 

Теперь несколько слов о здоровом питании. 
57,6% опрошенных не соблюдают определенный режим питания (6,2% затруднились 

сформулировать свою позицию). Из них 35,9% не видят в этом смысла, 16,6% объясняют 
это слабой силой воли, а 5,1% - отсутствием средств. Таким образом, меньше половины 
респондентов считают, что придерживаются правильного питания. Эти представления явно 
вступают в противоречие с тенденцией роста заболевания органов пищеварения. 

К своему сну респонденты относятся лучше, чем к питанию. Хотя и в этой сфере не все 
благополучно, т.к. здоровый сон включает не только общее число часов сна, но и 
временной период, когда человек ложится и встает. Более половины опрошенных (53,3%), 
по их признанию, спят 8 часов в сутки; 13,0% спят от 3 до 5 часов в сутки. Более 5, но менее 
8 часов спят – 23,6%. Более 8 часов в сутки спят 10,1%. Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что две трети респондентов отводят для сна более 8 часов в сутки. Таким образом, в 
целом 63,4% опрошенных отводят для сна достаточное количество времени, что по 
медицинским стандартам является здоровой нормой. Тем не менее, более трети 
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респондентов спят менее 8 часов. Практика нормального по продолжительности сна скорее 
характерна для региональных жителей, чем столичных, для которых более 
распространенным является ночной образ жизни. Возможно, этим объясняется некоторое 
снижение доли сердечно - сосудистых заболеваний в регионе за последние 3 года. 

Теперь вернемся к вредным привычкам. На вопросы: «Каковы причины курения, 
употребления алкоголя и наркотиков?» респонденты отметили, что, зачастую, люди 
начинают пить и курить - «за компанию»: 41,9%, 42,8%,. Желание расслабиться приводит 
респондентов к распитию алкогольных напитков – 37,5%, к курению – 17,8%. А желание 
попробовать, что - то новое «толкает» людей на употребление наркотиков - 43,9% и 
курение (17,8%). Влияние моды является причиной курения (17,2%) и употребления 
наркотиков – 16,8%.  

Очень важным, на наш взгляд является анализ дифференцированности мнений 
респондентов в зависимости от их имманентных и приобретенных характеристик: пола, 
возраста, дохода и т.д. К примеру потому, что в процессе воспитания детей в России более 
важную роль играет женщина и от ее отношения к здоровью во многом зависит здоровье ее 
детей. Как видно из представленной ниже таблицы взгляды мужчин и женщин на вопросы 
здоровья и его сохранения являются довольно близкими (см. табл.2). 

 
Таблица 2. Факторы сохранения здоровья 

 по мнению представителей гендерных групп 
Что является важным для 
здоровья 

пол итого 
муж Жен. 

Отказ от алкоголя 44,3 45,9 195 
Отказ от курения 19,7 16,6 78 
Неупотребление наркотиков 16,3 14,0 65 
Здоровое питание 12,3 18,8 68 
Занятия спортом 4,9 2,2 15 
Здоровый сон 2,0 1,7 8 
другое 0 0,4 1 
Итого 100 100 432 

 
По данным таблицы 2 около половины опрошенных мужчин и женщин выделяют в 

качестве главного фактора сохранения здоровья – отказ от алкоголизма. На втором месте по 
значимости находится отказ от курения (19,7% мужчин и 16,6% женщин). На третьем 
месте, по мнению респондентов, располагается отказ от наркотиков (16,3% мужчин и 14,0% 
женщин). Иными словами, респонденты считают, что как их здоровье, так и здоровье 
других людей зависит, прежде всего, от вредных привычек. 

В то же время, такие позитивные факторы, как правильное питание, здоровый сон и 
занятие спортом отмечаются намного реже, что свидетельствует о том, что респонденты не 
понимают влияния этих практик на состояние здоровья. Однако даже среди столь редко 
отмечаемых факторов существует явная дифференциация. К примеру, соблюдение режима 
питания является установкой к соответствующему поведению у большего числа мужчин и 
женщин, чем стремление к занятию спортом и к здоровому сну (см. табл. 2). Но при этом, 
более 60,0% респондентов спят более 8 часов в сутки. Иными словами, в сознании жителей 
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Волгоградского региона наблюдается парадоксальная мотивация к сохранению здоровья. С 
одной стороны, они не замечают влияние здорового сна на состояние здоровья в целом, 
потому что многие соблюдают этот режим сна, но, в то же время, опрошенные не отмечают 
занятия спортом и физической культурой как факторы влияния на здоровье, но при этом, 
значительно меньшее число респондентов уделяют внимание физической активности.  

Соблюдению режима питания уделяют внимание больше женщины, чем мужчины (ср. 
12.3% мужчин и 18,8% женщин), хотя общее число приверженцев здорового питания 
невелико. В возрастном аспекте здоровому питанию больше уделяют времени опрошенные 
после 35 лет. Иными словами молодежь слабо озабочена правильным питанием, как 
фактором своего здоровья и его сохранения (см. табл.3). 

 
Таблица 3. Соблюдение режима питания в зависимости от возраста 

 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ 
Да 21,8 30,0 44,0 27,6 40,5 38,9 
Нет 69,1 66,3 47,3 60,3 45,9 58,3 
з / о 9,1 3,7 8,7 12,1 13,6 3,8 
 55 / 100 80 / 100 93 / 100 58 / 100 74 / 100 72 / 100 

 
Соблюдение режима питания тесно связано с уровнем дохода респондента: у 

опрошенных, с высоким доходом и доходом выше среднего установка на правильное 
питание выражена у большего числа людей, чем у тех, кто имеет средний и особенно 
низкий и ниже среднего доходы (см. табл.4). 

 
Таблица 4. – Соблюдение режима питания в зависимости от дохода респондентов 

 Высокий Выше 
среднего 

средний Ниже 
среднего 

Низкий  З\О Итого 

Да 66,7 36,6 37,3 33,3 17,9 28.6 151 
Нет 22,2 58,5 57,6 52,7 66,7 64,3 246 
з / о 11,1 2,4 3,8 10,8 12,8 7,1 27 
Итого 100 100 100 100 100 100 432 

 
Весьма важным представляется нам выяснение причин существующей практики 

отсутствия должного внимания к режиму питания у жителей Волгоградской области. Не 
видят в этом смысла 45,3% мужчин и 27,9% женщин. Слабой волей объясняют 12,3% 
мужчин и 20,5% женщин не соблюдение ими правильного режима питания. 
Незначительная доля опрошенных (3,4% и 6,6%) в качестве причин несоблюдения режима 
питания называют отсутствие средств (см. табл. 5.).  

 
Таблица 5. Причины, по которым люди не соблюдают  
режим правильного питания, в зависимости от пола. 

 Муж. Женщ. Итого 
Не вижу в этом 

смысла 
45,3 27,9 156 
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Слабая сила воли 12,3 20,5 72 
Отсутствие средств 3,4 6,6 22 

Другое 5,9 6,6 27 
Итого:  100 100 432 

 
Таким образом, состояние здоровья населения Волгограда и Волгоградской области 

оставляет желать лучшего. Это состояние формируется как на фоне общего 
неблагополучного положения со здоровьем населения России, которое прослеживается как 
в мировых исследованиях, проводимых независимыми организациями, так и по данным 
ВОЗ. Причины такого положения коренятся, с одной стороны, в проблемах 
функционирования социальных структур, связанных с обеспечением контроля над 
здоровьем, – государства, здравоохранения, охраны окружающей среды и т.д. А, с другой, с 
отсутствием в сознании российского, в том числе и регионального населения мотивации на 
сохранение здоровья и знаний о том, как его сохранять. Об отсутствии у населения 
соответствующих практик на сохранение здоровья свидетельствуют данные регионального 
социологического опроса, проведенного автором.  
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БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ В РОССИИ 
 

На протяжении более 30 лет ежегодно в России заключалось более миллиона браков. 
 

Таблица 2.2 Количество зарегистрированных браков и разводов в России. 

 
Годы максимальной брачности: 1960 - 1499,6 тыс. браков, 19780гг. - более 1,5 млн. 

Однако с 1992 г. их количество стало резко снижаться. В 1996 г. количество 
зарегистрированных браков в России впервые оказалось меньше 1 млн. (1996 г. - 866,6 
тыс.).  

Обратная тенденция наблюдалась с количеством разводов. Если в 1960 - 1961 гг. в 
России ежегодно регистрировалось менее 200 тыс. разводов, то уже в 1972 их количество 
впервые перевалило за отметку 400 тыс., а в 1976 г. - за 500 тыс. В 1991 г. ежегодное 
количество разводов впервые подошло к отметке 600 тыс. (597,9), а в 1992 - 1996 

Годы Браки, тыс. Разводы, тыс.
1950 1222,9 51,3
1960 1499,5 184,3
1970 1319,2 396,5
1980 1564,5 580,7
1990 1319,9 559,9
1991 1277,2 597,9
1992 1053,7 639,2
1993 1106,7 663,3
1994 1080,6 680,5
1995 1075,2 665,9
2000 897,3 627,7
2001 1001,5 763,4
2002 1019,7 853,6
2003 1091,7 798,8
2004 979,6 635,5
2005 1066,3 604,9
2006 1113,5 640,8
2007 1262,5 685,9
2008 1179 703,4
2009 1199,4 699,4
2010 1215 639,3
2011 1316 669,3
2012 1213,5 644,1
2013 1225,5 667,9
2014 1225,9 693,7
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превысило и эту громадную величину: 1992 г. - 639,2 тыс., 1993 г. - 663,3 тыс., 1994 г. - 
680,5 тыс., 1995 г. - 665,9 тыс. 

Только в 1996 г. количество регистрируемых разводов существенно сократилось и 
составило 562,4 тыс. В течение почти двух десятилетий — с конца 1970 - х и вплоть до 
середины 1990 - х годов — интенсивность заключения брачных союзов в России 
снижалась. Особенно быстро падала брачность в 1989—1995 гг., после чего наступило 
пятилетие стабилизации. Наименьшие показатели брачности были зафиксированы в 1998 
г., когда было заключено 848,7 тыс.браков. 

В первой половине 1990 - х годов число разводов росло, затем в течение 4 лет, с 1995 по 
1998 г., наблюдалось значительное снижение. Далее, в 1999—2002 гг., Россия пережила 
четырехлетнюю «эпидемию разводов» —число разводов увеличилось на 70% — с 
501,7тыс. в 1998 г. до 853,6 тыс. в 2002 г. Общий коэффициент разводимости достиг 5,9 на 
1000 населения, что, видимо, близко к исторически рекордной величине. К 2003г по 2005г 
наблюдаются положительные тенденции. В 2005г зарегистрировано 605тыс разводов. В 
2006—2009 гг. число разводов вновь ощутимо повысилось и достигло 703,4 тыс. В 2012 г. 
число разводов снова немного снизилось до 644 тыс. Сейчас опять наблюдается рост 
разводимости. 

 
Таблица 2.3 Браки по возрастам жениха и невесты. 

 
В последнее десятилетие если и можно говорить о росте брачности в России, то только  

относительно интенсивности брачности у мужчин и женщин в возрастах 25 лет и старше. 

Всего

браков до 18 18-24 25-34
35 и 

более

не 
указ
ан

до 18 18-24 25-34
35 и 

более
не указан

1960 1499581 226 798207 468734 232012 402 5015 949816 320916 223208 626
1970 1319227 2464 809466 328416 178797 84 19227 933308 201485 165041 166
1980 1464579 5115 902610 369768 187027 59 32591 1000767 272157 158944 120
1990 1319928 13536 692941 389739 223628 84 72073 779437 273108 195227 83
1991 1277232 13506 671857 367477 224314 78 81035 746538 253344 196240 75
1992 1053717 10611 561052 288860 193113 81 72697 615119 197645 168177 79
1993 1106723 9837 605349 295350 196116 71 75936 660105 200753 169863 66
1994 1080600 8844 578305 293623 199774 54 69237 638631 200070 172605 57
1995 1075219 8044 555859 303953 207319 44 63633 628329 205549 177655 53
1996 866651 6167 430853 254362 175246 23 47481 500163 170058 148921 28
1997 928411 5906 456025 279800 186531 149 43815 540549 188873 155055 119
1998 848691 4851 406962 264497 172250 131 37016 493365 178447 139743 120
1999 911162 3773 425864 297276 184148 101 32945 530779 202142 145226 70
2000 897327 3703 403851 303216 186133 424 29889 511446 212528 143193 271
2001 1001589 3576 432766 354058 210925 264 28438 561093 250614 161208 236
2002 1019762 3316 421283 374513 220447 203 25795 560025 267911 165936 95
2003 1091778 3415 437321 417253 233633 156 26428 596181 297448 171623 98
2004 979667 2812 376343 381937 218344 231 23428 519606 276317 160167 149
2005 1066366 2466 404383 430837 228522 158 21039 565910 314894 164370 153
2006 1113562 2274 414163 463047 234009 69 19930 589274 339162 165113 83
2007 1262500 1921 447090 538131 275288 70 18657 643038 406664 194053 88
2008 1179007 1914 395318 513547 268129 99 16794 571956 399097 191053 107
2009 1199446 1480 380613 539805 277507 41 14062 559805 428148 197399 32
2010 1215066 1131 372782 564776 276219 158 11698 554772 451318 197162 116
2011 1316011 1097 380457 633360 301045 52 11425 574707 514339 215505 35
2012 1213598 952 327000 594126 291469 51 10569 496335 492239 214427 28
2013 1225501 931 300195 619534 304826 15 9695 465626 521289 228879 12

20141) 1225985 835 273994 632025 319131 0 9180 436993 534702 245110 0

Годы

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет



279

Новая тенденция явственно обозначилась во второй половине 1990 - х годов. С 2001 г. 
показатели брачности для возрастной группы 25—34 года превышают уровень 25 - летней 
давности, а для лиц 35 лет этот уровень был превышен в 2007 г. Интенсивность заключения 
брака у мужчин в возрастной группе 25 - 34 года начиная с 2008 г. превышает показатели 
брачности в более молодой группе 18—24 - летних. В то же время частота заключения 
браков мужчин и женщин в возрастной группе 18—24 года на протяжении двух 
десятилетий сильно снизилась. В 2009 г. коэффициент брачности в этой возрастной группе 
составил для мужчин 45%, а для женщин — 58% от уровня 1990 г.(максимального уровня 
показателя за последнее 30 - летие). С начала 2000 - х годов уровень брачности в самых 
молодых бракоспособных возрастах у мужчин сохраняет тенденцию к слабому снижению, 
а у женщин стагнирует практически на одном уровне. 

 

 
Рис.4 Возрастные коэффициенты брачности мужчин 

 

 
Рис.5 Возрастные коэффициенты брачности женщин 

 
Как показывает статистика в результате всех этих изменений средний возраст жениха и 

невесты в России в 1992—2014 гг. имеет тенденцию к увеличению (рис. 4 и 5) 
 Проанализировав статистические данные я прихожу к выводу, что демографическая 

ситуация в нашей стране тревожная. И в первую очередь это связано с тем, что снижается 
количество браков, которые проходят официальную регистрацию в органах ЗАГСа, а также 
увеличивающееся количество разводов.  
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 
 

Для своевременного предупреждения индивидуальной и групповой социальной 
напряженности актуальной проблемой выступает определение и анализ латентной 
конфликтогенности. Чаще всего при исследовании этой проблемы социологи имеют дело с 
различными расчетами статистических индексов исходя из прямых опросов, касающихся 
будь то социальной защищенности, экономического благосостояния, уровня протестности 
и так далее. Эти исследования построены на вопросе об удовлетворенности или 
неудовлетворенности общественной ситуацией среди всего социума (страны в целом) или 
определенного фрагмента (региона, города или конкретной аудитории). Здесь следует 
упомянуть широкомасштабные опросы, проводимые Всероссийским центром 
исследования общественного мнения (ВЦИОМ), Левада - Центром, Госкомстатом РФ и т.д.  

Обычно при этом в качестве выходных аналитических данных используют первичные 
статистические индексы, без вскрытия внутренних взаимосвязей между ними. В крайнем 
случае пытаются выявить интегральные латентные признаки с помощью общепризнанного 
социологического инструментария. Нами для этих целей ранее предложена методика 
иерархической кластеризации на основе последовательной факторизации [1].  

В настоящей работе эта методика иллюстрируется на конкретном примере 
интерпретации полевых данных, полученных в начале 2015 г. среди студентов Карачаево - 
Черкесского государственного университета [2]. Было проведено пилотажное 
анкетирование, в котором приняли участие 85 человек (40% - мужчин, 60% - женщин). По 
национальному составу аудитория представляет собой репрезентативную выборку 
молодежи карачаевской части республики: 76,47% - карачаевцы, 7,6% - осетины, 15,3% - 
представители остальных национальностей 15,3%. Возрастная группа – студенты в 
возрасте от 18 до 22 лет. Предложенная респондентам анкета состояла из двух частей. 
Первая – выявляет эмоциональную или аффективную составляющую восприятия 
социально - экономической защищенности [3], вторая – когнитивную составляющую 
латентной конфликтогенности [3, 4]. 

Для выявления эмоционального компонента нами использовалась проективная 
методика, в частности метод семантического дифференциала Чарльза Осгуда. Расчеты 
эмоциональных уровней восприятия социально - экономической обеспеченности 
осуществлялись в программе многоагентного моделирования Anylogic, с использованием 
ранее разработанной нами психосемантической феноменологической модели [2]. Были 
получены гистограммы распределения респондентов в зависимости от эмоционального 
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восприятия социально - экономической защищенности, которое играет роль индекса 
аффективной составляющей конфликтогенности. 

Следующая часть анкеты раскрывала когнитивную составляющую конфликтогенности. 
В основном, используемые при этом вопросы были разработаны на основе методик 
применяемых Всероссийским центром исследования общественного мнения. Полностью 
эта часть анкеты и полученные по ней функции распределения первичных признаков 
приведены в [3]. 

В соответствии с предложенной методикой иерархической кластеризации, исходные 
данные были разбиты на подгруппы, для каждой из которых вычислялись латентные 
факторы (классическим методом факторизации). Для этого, основываясь на полученных 
исходных данных, с помощью платформы многомерного анализа IBM Cognos, был 
построен комплекс, позволяющий проследить внутреннюю статистическую взаимосвязь 
социальных параметров. Многомерный анализ был получен благодаря способности Cognos 
разворачивать первичную информацию в многомерный куб данных, делающий 
возможным работать с любым срезом показателей. Отметим, что исходные данные сильно 
разбросаны и попытка сгруппировать признаки на основе статистических методов, таких 
как корреляционный, факторный, дисперсионный анализы не привело к успеху. 
Визуализация срезов позволила решить эту задачу. На рисунке 1 для примера приведена 
двумерная гистограмма распределения первичных параметров «Экономическое 
благосостояние – Социальная защищенность». Здесь наблюдается четкая статистическая 
зависимость между этими параметрами.  

 

 
Рис. 1. Двумерная гистограмма распределения первичных параметров  

«Экономическое благосостояние – Социальная защищенность» по респондентам. 
 

По выявленной группировке двенадцать исходных когнитивных показателей были 
сведены к четырем индексам первого уровня. Были получены индексы: социально - 
экономических ожиданий (на основе трех признаков); легитимности власти (на основе трех 
признаков); протестности (на основе четырех признаков); протестного менталитета (на 
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основе трех признаков) [5]. Вышеописанная процедура была повторена для индексов 
первого уровня, и было получено два фактора второго уровня (индексы обобщенных 
ожиданий и протестности). Из которых следующей факторизацией был построен 
интегративный фактор, определяющий когнитивный компонент конфликтогенности в 
целом. 

На рисунке 2 изображена иерархия полученных факторов. Выявленные для них функции 
распределения были подробно обсуждены в [4].  

 

 
Рис.2. Блок - схема иерархии выявленных показателей конфликтогенности. 

 
К выявленной иерархической структуре на основе когнитивных признаков добавляется 

(к третьему уровню) индекс аффективный конфликтогенности, формируя на этом уровне 
двухмерную матрицу. Полная латентная конфликтогенность была рассчитана на ее основе 
в рамках психосемантической феноменологичской модели. В частности, было получено 
распределение общего индекса конфликтогенности по респондентам, и найдена группа 
риска, в которой могут развиваться конфликтогенные процессы.  

По полученным результатам на базе платформы Cognos была разработана многомерная 
модель иерархических связей. Она позволяет проводить анализ для различных социальных 
срезов (социально - экономических, национальных, конфессиональных, гендерных) и 
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выявлять иерархии факторов социальной напряженности (конфликтности) по их значению 
в исследуемой группе студентов Карачаево - Черкесского государственного университета.  

Работа выполнена по гранту РФФИ № 14 - 06 - 00230а. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И 
ИНВАЛИДОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 
Отделение дневного пребывания пенсионеров и инвалидов при Государственном 

бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания по городскому 
округу Саранск» Пролетарского района (далее - Центр) было основано 12 августа 1991 года. 
Отделение является полустационарным структурным подразделением Центра и 
предназначается для социально - бытового, культурного, медицинского обслуживания 
граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, 
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организации их питания и отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности и 
поддержания активного образа жизни. Предметом деятельности отделения является 
осуществление социальных, социально - бытовых, культурных оздоровительных, 
профилактических и иных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Основными целями деятельности отделения в пределах его компетенции являются: 
оказание социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
выявление граждан, нуждающихся в социальной помощи, совместно с государственными и 
муниципальными органами, общественными и религиозными организациями и 
объединениями; осуществление дифференцированного учета граждан, нуждающихся в 
социальной помощи, определение форм, методов и периодичности ее предоставления; 
содействие в обеспечении нуждающихся в социальной поддержке граждан их правами, 
установленными действующим законодательством; оказание адресной социальной помощи 
и бытовых, медицинских, юридических, психологических, консультативных и иных услуг, 
на постоянной основе отдельным гражданам.  

Дневное отделение создано для обслуживания 25 - ти человек. Продолжительность 
обслуживания составляет 20 рабочих дней. На 01.10.2015 г. в отделении находилось: 22 
человека, из них 17 женщин, 5 мужчин, относящиеся к следующим категориям: одинокие и 
одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, нуждающиеся в социальной помощи и 
поддержке; пенсионеры с минимальным размером пенсии; инвалиды всех категорий и 
групп. Зачисление граждан на обслуживание в отделение производится распоряжением 
директора Центра на основании: личного заявления граждан или их законных 
представителей о предоставлении социальных услуг; документа, удостоверяющего 
личность гражданина; заключения лечебно - профилактического учреждения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание; акта обследования 
материально - бытового положения; справки, свидетельства, удостоверения или другого 
документа, установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 
законодательством; справки, выданной органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение о размере пенсии. Противопоказаниями к зачислению граждан в отделение 
являются: наличие у этих граждан психических заболеваний, хронического алкоголизма, 
венерических, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, а 
также иных тяжелых заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения.. Снятие граждан с обслуживания отделения производится 
распоряжением директора Центра по личному заявлению обслуживаемого лица, при 
нарушении договорных условий оплаты за обслуживание, выявление медицинских 
противопоказаний, нарушении гражданами установленных норм и правил при 
предоставлении им социальных услуг. 

За все время существования в отделении дневного пребывания пенсионеров и инвалидов 
выработалась в целом стабильная динамика посещения: за последние 5 лет отделение 
посещают от 20 - 25 человек каждые 20 рабочих дней. В дневном отделении выделено 
помещение - доврачебной медицинской помощи, клубной работы, столовой, библиотеки. 
Для организации отдыха граждан в отделении оборудовано спальное помещение с 
предоставлением обслуживаемым индивидуальных постельных принадлежностей. К числу 
социальных услуг оказываемых в отделении относятся: пользование теле - аудио техникой; 
пользование настольными играми; пользование книгами, журналами, газетами; 
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предоставление постельных принадлежностей; измерение артериального давления; 
инъекции внутримышечные; физиотерапия: а) пользование люстрой Чижевского, б) 
фитотерапия. В отделении особое внимание уделяют проблеме адаптации к статусу 
пожилого человека одним из способов решения данной проблемы выступает социально - 
оздоровительная деятельность. В группе дневного пребывания пенсионеров и инвалидов 
регулярно проводят мероприятия по пропаганде у клиентов здорового образа жизни и 
значимости физической культуры. С целью повышения долголетия и улучшения 
адаптационных процессов, а также поддержания социального, физического и 
психологического здоровья сотрудниками Центра проводятся лекции на темы: «Здоровый 
образ жизни в пожилом возрасте», «Наша сила внутри нас», «Что такое алкоголизм: порок 
или заболевание?», «Усталость, утомление, сон», «Сбалансированное питание», «Дыхание. 
Дыхательная гимнастика». В библиотеке постоянно обновляются книжные выставки с 
литературой по спортивно - оздоровительной тематике («Здоровье без лекарств», «Будем 
здоровы!»). Ежегодно для клиентов отделения выписываются журналы: «Здоровье», 
«Здоровый образ жизни - Вестник ЗОЖ», «Здоровье от природы» и др. А также проводятся 
занятия на тренажерах и конкурсно - развлекательное мероприятие «Как молоды мы 
были...». 

В заключении можно выделить основные составляющие эффективности 
полустационарного социального обслуживания которым руководствуется отделение 
дневного пребывания пенсионеров и инвалидов при ГБУ «КЦСО по г.о. Саранск» 
Пролетарского района: 1) цели: доступность, своевременность, адресность, комплексность 
социальных услуг; улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг 
при сохранении пребывания их в привычной благоприятной среде - месте их проживания; 
расширение возможностей получателей социальных услуг самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности; 2) условия: условия доступности (бесплатно, с 
частичной оплатой; с полной оплатой); условия предоставления (квалификация 
специалистов; обеспечение комфортных условий жизнедеятельности получателя 
социальных услуг; добровольное согласие получателя социальных услуг, соблюдение прав 
граждан); 3) затраты: финансовые (бюджетные средства; благотворительные взносы и 
пожертвования; средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 
услуг за плату или частичную плату; доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а также 
иные не запрещенные законом источники); кадровые (укомплектованность штата 
поставщика социальных услуг специалистами и их квалификация, а также физические и 
умственные нагрузки сотрудников (в том числе нравственного, психологического 
характера); специальное и техническое оснащение (оборудование, приборы, аппаратура), 
канцтовары и иные расходные материалы; временные (дни, недели, месяцы, годы); 4) 
результаты: улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг; 
удовлетворенность социальными услугами, отсутствие обоснованных жалоб, наличие 
положительных отзывов; максимально возможное продление пребывания граждан в 
привычной среде обитания и поддержания их социального, психологического и 
физического статуса. 

© Е.Н. Касаркина, А.В. Асманкина, 2015 
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МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В социологической науке всегда был актуален интерес к образованию как к социальной 

системе и социальному институту. Значимость образования как для социального 
воспроизводства в целом, так и, например, для удовлетворения потребностей рынка труда 
порождает вопросы о качестве образования. С точки зрения социологических исследований 
определяющим выступает не только результат – квалиметрическая характеристика 
образовательного учреждения, но и собственно валидные возможности получения такой 
оценки. 

В социологических исследованиях при измерении качества высшего образования в 
основном применяются традиционные количественные методы. Представляется 
продуктивным для получения более полной и разносторонней информации использовать 
сочетание методов: количественных и качественных.  

Опыт социологических исследований качества образования, качества подготовки 
специалистов в области управления качеством образования содержит следующие 
методические основания: опрос как основной способ получения информации о качестве 
работы образовательного учреждения, комплексные исследования с использованием 
качественных и количественных методик исследования, а также другие методики 
моделирования социальных процессов. 

Опрос позволяет замерить качество преподавательского состава, качество учебных 
программ, качество общей подготовки студентов (школьников) и качество усвоенных 
знаний [1, c. 62 - 76]. Измерительные процедуры в оценки качества образования позволяют 
выявить проблемные поля в указанных кластерах, в оценках как преподавателей, так и 
студентов (школьников), что может стать необходимым информационным источником для 
получения эффективного результата в области управления образованием. Кроме того, 
представляется полезным использовать анализ документов (стандартов, учебных планов и 
графиков) для получения формальной характеристики наполнения образования.  

Учитывая, что основным принципом менеджмента качества образования становится 
ориентация на потребителя, то в рамках опроса возможно изучение оценок работодателями 
уровня подготовки выпускников вузов сквозь призму набора компетенций: 
инструментальные и системные компетенции, социально - личностные, экономические и 
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организационно - управленческие компетенции, профессионально - профилирующие 
компетенции. Более полную картину может дать также изучение вовлеченности 
работодателей в образовательный процесс как в форме участия в итоговой аттестации 
выпускников, так и через разработку программ обучения и предоставления площадок для 
практики учащихся. Впрочем, для подтверждения валидности полученных данных 
целесообразно проведение интервью экспертов, способных дать профессиональную оценку 
особенностям взаимодействия работодателей и вуза, выявить сильные стороны и 
проблемные поля.  

Кроме того, сама вузовская среда может выступать информационным источником для 
изучения качества образования. Ряд показателей (материально - техническая оснащенность, 
характеристика профессорско - преподавательского состава, организации учебного 
процесса, состояния социальных служб и общая оценка студентами вуза, выражающаяся 
через оценки престижности университетской среды) позволяют получить как прямые, так и 
косвенные данные о качестве образования не только через оценку студентами 
профессорско - преподавательского состава, но и оценку с учетом особенностей 
инфраструктуры образовательного учреждения. Если в процессе исследования 
применяются индексированые оценки мнений респондентов о качестве образования в 
образовательном учреждении по различным основаниям, то появляется возможность 
получить единую систему комплексной оценки образовательного учреждения. 

Комплексное методическое обеспечение исследования также может быть представлено и 
анкетированием, и методом экспертного опроса, и анализом документов. Опыт такого 
социологического исследования, посвященного вопросам взаимодействия школы и вуза, 
представлен научно – исследовательской лабораторией высшего образования Харьковского 
государственного технического университета радиоэлектроники в 1998 г. В качестве 
объекта выступали харьковские вузы (студенты, преподаватели вузов, руководители и 
педагоги средней школы). Была применена целенаправленная районированная выборка с 
механическим отбором единиц исследования, сочетаемая с квотной выборкой по ряду 
профессиональных и демографических признаков. Отбор элементов из генеральной 
совокупности, разделенной на слои, определялся на пропорциональной основе при 
нормированной процентной ставке каждого слоя [2, c. 128 - 133]. Источники 
социологической информации использовались в сопоставлении: 

 - оценки знаний по школьному аттестату, 
 - мнения студентов о качестве школьного образования, 
 - экспертная оценка знаний, интеллектуальных способностей и социально адаптации 

выпускников школ, проведенная специалистами - психологами органов образования, 
 - мнения заслуженных учителей и директоров школ, 
 - оценка студентами своих учебных навыков и умений, полученных в школе, 
 - мнения вузовских преподавателей об уровне довузовской, в т.ч. школьной подготовки, 
 - мнения иностранных исследователей о качестве работы средней школы. 
Оценка уровня преподавания в школе, высказанная выпускниками, дополняется 

экспертной оценкой качества и уровня знаний, данными областных и городских 
образовательных учреждений за предыдущий учебный год. Показатели: итоги 
контрольных работ по текстам экспертной службы, годовые показатели качества 
успеваемости, тестовые испытания, срезы знаний по профильным дисциплинам.  
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Экспертиза осуществляла анализ не только по объему усвоенной предметной 
информации, но и по уровню обученности (45% руководителей школ первую считают 
приоритетной, недооценивая вторую). 

Оценки интеллектуального развития были получены на основе результатов двух 
психометрических тестов: 

 - «Школьный тест умственного развития учащихся», 
 - тест Кэттелла, дающий возможность оценивать общее интеллектуальное развитие 

учащихся. 
Использование методов моделирования может позволить выйти на изучение личностных 

характеристик руководителей образовательных учреждений различного уровня и 
построить идеальную модель успешного руководителя, в частности, в области управления 
качеством образования на основе тестовых методов (16 - факторного опросника Р. 
Кэттелла) и корреляционных математических методов их обработки по методике В.В. 
Щербины. Все это может способствовать решению вопроса о способах выявления и 
измерения личностных качеств успешного руководителя (даже с выделением гендерных 
составляющих, т.е. возможно получение социально - психологических характеристик 
портрета руководителя – мужчины и руководителя - женщины) [3, c. 126 - 144]. Кроме того, 
проведение тестирования и метода разработки профессиограмм как способов социальной и 
психологической диагностики способностей работника обеспечивает понимание поведения 
работника (руководителя) на уровне мотивации и построение, соответственно, процесса 
коммуникации. Результаты построения социально - психологического портрета позволяют 
выявить профессионально важные качества характера и способности руководителя, 
определить стандарты субъекта трудовой деятельности, необходимые для эффективной 
работы. 

Можно отметить, что в широком спектре современных исследований качества 
образования кроме изучения личностных и профессиональных качеств руководителей 
образовательных учреждений, представлены еще и статистический анализ, построение 
рейтинговых позиций, аналитические обзоры состояния различных сфер и уровней 
системы образования, анализ социально - экономических аспектов управления 
образованием в России, опыт социологических исследований в области управления 
образованием, содержащий комплекс показателей, индикаторов, исследований 
взаимодействий в системе школа – ссуз – вуз, а также учреждений образования различного 
уровня, как в России, так и за рубежом, вопросы взаимовлияния системы образования и 
регионального развития, дающие косвенные сведения о качестве образования в различных 
ракурсах. Между тем, поиски адекватной методологии, позволяющей получать 
максимальный по информационной насыщенности результат, вероятно, не могут быть 
завершены, поскольку эффективность методологии определяется целями и задачами 
исследования, а критерии качества образования не обрели жестких контуров. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МНОГОАГЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
В социальном управлении естественной является ситуация, когда требуется принимать 

решения в условиях неопределенности, имеющей разнообразную природу. Поэтому 
современный подход к построению систем социального управления всё чаще 
предусматривает дополнительное исследование ситуации с помощью различного рода 
моделей. Анализ на модели текущего состояния социальной системы позволяет получить и 
оценку текущего состояния, и модельный прогноз развития ситуации, и сценарий 
противодействия внешнему возмущению. В зависимости от места модели, исполняемой ею 
роли в контуре управления, используемой парадигмы моделирования могут быть 
достигнуты различные цели управления социальной системой. Одним из путей достижения 
хороших результатов при решении конкретных задач и выработки эффективного решения в 
управлении социальными системами является применение новейших интеллектуальных 
информационных методов и моделей, в частности, многоагентного моделирования (МАМ) 
[1, с.45]. Работы в данном направлении находятся в стадии становления, и поэтому важно 
определить целевую ориентацию и область применимости социального управления на 
основе многоагентных моделей.  

В МАМ система представлена в виде набора автономных единиц, называемых агентами 
и способных самостоятельно принимать решения. Каждый агент индивидуально оценивает 
собственное состояние и положение и на основе оценки принимает решение, в основе 
которого лежит набор заданных правил. Агенты могут вести себя по - разному, в 
зависимости от того, какую именно систему они представляют, например они могут 
принимать непосредственное участие в конфликте, призывать к открытым действиям 
других агентов, или же оставаться безучастными к конфликту. В основе идеи МАМ лежат 
повторные взаимодействия агентов, сопернического характера. Итак, в основе 
разрабатываемых многоагентных моделей лежат рациональные действия субъектов, 
ведущие к причинно - обусловленным и взаимосвязанным последствиям [2]. В ряду задач, 
решаемых подобной многоагентной моделью, формулируются следующие: отображение 
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природы социального процесса, его особенностей и характеристик; расчет показателей 
модели (например, изменение численности какой - либо социальной группы); генерация и 
прогнозирование возможных вариантов изменения заданных характеристик (параметров 
социального процесса). 

Однако в подобных случаях от исследователей ускользает наиболее важное свойство 
МАМ, определяемое описанной выше парадигмой построения. МАМ является 
методологией моделирования и выявления новых свойств системы. В МАМ эмулируется 
поведение единичных составных частей системы (агентов). Причем поведение индивидов 
может быть нелинейно и задаваться нелинейным взаимодействием. Именно в результате 
взаимодействия индивидуальных агентов модели, как в результате интеграции элементов в 
систему, образуется и выявляется искомое свойство социальной системы. Системное целое 
значимее его составных частей именно по причине взаимодействия между этими частями 
[3]. В результате интегративное свойство системы может быть обособлено от свойств 
частей системы, и иметь новые собственные характеристики, доступные для исследования. 

Таким образом, МАМ целесообразно применять там, где в результате внешнего 
возмущения мы ожидаем появления новых свойств системы, например, как реакции на это 
возмущение. Принципиально важно подчеркнуть, что в результатах моделирования 
наблюдается не только изменение параметров заданных характеристик, но и изменение в 
системном поведении, т.е наблюдается непредвиденное поведение.  

Следующий естественный шаг в применении МАМ может быть направлен на выявление 
таких новых свойств социальной системы, которые необходимы для противодействия 
внешним возмущениям. Такие парадигмальные особенности МАМ принципиально 
выдвигают его на уровень базового метода в проактивном социальном управлении. 
Очевидно, что формулировка данного термина, предложенного в [1, с.45], а именно, 
«проактивное управление процессами, протекающими в социуме — это предупреждающее 
управление, основанное на получении прогнозов различных вариантов развития событий, 
получаемых с использованием имитационных многоагентных моделей», необходимо 
усилить в части возможностей моделирования вариантов развития событий.  

Социальная система проявляет свою способность к самоорганизации для 
противодействия внешним возмущениям, например, формируя соответствующее новое 
поведение. Зачастую эта особенность социальной системы остается не замеченной или не 
востребованной органами, принимающими решения при социальном управлении. Поэтому 
в данной ситуации оказываются чрезвычайно полезными именно многоагентные модели. 
Только с их помощью оказывается возможным уже на стадии моделирования 
прогнозировать появление у социальной системы нового свойства «противодействия», 
например, внешней агрессии [4]. Если такого рода самоорганизация системы оценивается 
как перспективное решение, то уже в задачу органов, принимающих решения при 
социальном управлении, входит усилении и поддержка «самодеятельности» социальных 
групп, инициирующих свойство «противодействия». Это не инициатива снизу и не диктат 
сверху. Это формирование нового и необходимого в конкретном противоборстве уровня 
организации социальной системы, что собственно и является целью социального 
управления.  

Таким образом, МАМ как элемент в контуре социального управления позволяет 
формировать управления с учетом способности социальной системы к самоорганизации, 
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направляя ресурсы на усиление нового свойства «противодействия», например, внешней 
агрессии. 

Работа выполнена по гранту РФФИ № 14 - 06 - 00230а. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  
ЗА 1990 – 2008 ГГ 

 
Работа посвящена изучению демографической ситуации города Новокузнецка за 1990 - 

2008 года и выявлению возможных причин, лежащих в основе наблюдаемых в ней 
изменений. 

Демографическая структура общества не остается постоянной во времени, она находит 
отражение в характеристике основных показателей естественного движения населения 
(рождаемости, смертности, брачности, разводимости, прироста, убыли, миграции и т. д.)  

Демографическая ситуация в г. Новокузнецке за период 1990 - 2008гг остается сложной 
и неоднозначной, что обусловлено с одной стороны продолжавшимся повышением уровня 
рождаемости, с другой - увеличением числа умерших. 
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За период с 1991 г. по 2008 г. население города уменьшилось на 36 тысяч человек. 
Причиной сокращения численности в Новокузнецке является естественная убыль 
населения, наблюдаемая в городе с 1992 года [2, с.115].  

В целом рождаемость города Новокузнецка продолжает оставаться низкой, не 
обеспечивая численного замещения поколений родителей их детьми. Самый высокий 
уровень рождаемости наблюдался в 1991 г (6790 детей), а самый низкий уровень 
рождаемости наблюдался в 1999г (4570 детей), начиная с 2001 г показатели рождаемости 
стали увеличиваться и в 2008 г составили 5622. Наибольший уровень рождаемости 
сохраняется у женщин в возрастной группе 20 - 24 года. Традиционно мальчиков рождается 
больше [4, с. 204]. 

За анализируемый период 1990 – 2008 гг. в городе Новокузнецке наблюдается 
устойчивое сокращение числа заключмых браков (на 20%) и повышение числа разводов (на 
30%). Коэффициент брачности уменьшился с 8,9 до 6,9 и увеличился коэффициент 
разводимости с 3,8, до 5,9. Средний возраст первого брака у мужчин – 24,7 года, у женщин 
– 23,0 года. Наиболее популярным для вступления в первый брак у мужчин является 
возраст от 20 до 24 лет (58,3% от общего количества браков), у женщин также возраст 20 – 
24 года (52,5%). 

Наиболее существенным проявлением неблагополучия в демографической ситуации 
города Новокузнецка является высокий уровень смертности населения [1,с. 89]. До 2003 
года смертность в Новокузнецке сохраняет тенденцию к повышению, а в период за 2003 - 
2005гг. коэффициент практически не менялся, а, начиная с 2005 года и по 2008 г. 
смертность в г. Новокузнецке снижается. Число умерших в 1,9 раза превысило число 
родившихся. Причем смертность среди мужчин в 3,1 раза выше, чем смертность среди 
женщин [3, с. 212]. 

В настоящее время демографический потенциал города поддерживается за счет 
миграции населения. Город Новокузнецк относится к регионам России с наиболее 
выраженной «депопуляцией». Особенностью современной динамики естественного 
движения населения города является низкий уровень рождаемости на фоне высокой 
смертности населения [5, с. 78].  

Наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности новокузнечан. 
Положительный миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения и 
имеет тенденцию к уменьшению. Процесс «старения» населения приобретает необратимый 
характер.  
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Аннотация  
В статье представлен материал проблем людей с ограниченными возможностями в г. 

Ставрополе. Одна из проблем людей с ограниченными возможностями, проблема о 
трудоустройстве и обеспечение удобств для передвижение по городу, и доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями. 

 В российских городах лишь недавно начали осознавать необходимость приспособления 
инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Так, в настоящее время 
действует государственная программа Российской федерации "Доступная среда", одной из 
задач которой является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Проблема людей с ограниченными возможностями, их адаптации в обществе, 
взаимодействия и отношения этого общества является на сегодняшний день актуальной и 
достаточно серьезной. Положение людей с физическими недостатками существенно 
изменяется, выделяются денежные средства для строительства реабилитационных центров, 
выплачиваются пособия, создаются условия городской среды для возможности их 
безграничного существования. 

В Ставрополе живет около 40 тысяч инвалидов, а всего по краю их 247,5 тысячи. 
Жизненное пространство городов и сел Ставрополья, как всей России, не содержит 
достаточно условий для перемещения людей на колясках, костылях и протезах.  

Одна из проблем людей с ограниченными возможностями, проблема о трудоустройстве 
в связи с этой проблемой была встреча губернатора с его руководителями. 

Губернатор встретился с руководителями краевых общественных организаций 
инвалидов. В неформальной беседе за круглым столом были затронуты наиболее острые 
вопросы, касающиеся создания комфортной социальной среды для людей с 
ограниченными возможностями. В разговоре приняли участие заместитель председателя 
правительства СК, министр социального развития и занятости населения края, 
исполняющий обязанности главы администрации Ставрополя и первый заместитель 
министра здравоохранения Ставрополья. 

В ходе встречи, в первую очередь, говорили о трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями. В этой связи заострили внимание на том, что только 15 процентов из них, 
обратившихся в службу занятости, получили работу. Чтобы изменить ситуацию, 
министерство социальной защиты предпринимает определенные меры. Так, в прошлом 
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году на предприятиях было создано свыше пятисот специализированных мест, в этом году 
работа будет продолжена. 

На сегодняшний день в Ставрополе активизируются процессы создания доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями. Например, размещение пандусов в 
некоторых социальных объектах, установка специальных знаков с пометкой «Место 
стоянки. Инвалиды» возле медицинских и административных учреждений. 

На остановках города появятся информационное табло, оповещающее о прибытии 
общественного транспорта, адаптированного для инвалидов. 

У людей с ограниченными возможностями остро стоит вопрос о перемещении до 
различных до аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала (например, при отправке 
к месту лечения), а также учреждениям культуры и спорта — на мероприятия, проводимые 
общественными организациями инвалидов и администрацией города. Так в Ставрополе для 
решения этой проблемы появились две новые социальные службы — «Социальное такси», 
предназначенное для доставки инвалидов к социально значимым объектам города и 
«Сопровождение людей с ограниченными возможностями». Это, прежде всего, 
административные учреждения органов власти и Пенсионного фонда, учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания, органы медико - социальной экспертизы и 
реабилитации.  

Основная категория людей, для которых создана новая служба – это дети - инвалиды, 
имеющие заболевания опорно - двигательных функций организма, дети - инвалиды, 
передвигающиеся с помощью инвалидного кресла - коляски или ходунков, а также 
инвалиды, имеющие III и II степень ограничения трудовой деятельности, передвигающиеся 
с помощью инвалидного кресла - коляски или костылей. Кроме того, такси обслужит 
инвалидов по зрению и инвалидов I степени ограничения трудовой деятельности, имеющих 
заболевания опорно - двигательных функций организма. 

Так же в городе планируется установка двух стационарных туалетных кабины для людей 
с ограниченными возможностями. Места размещения кабин определены заранее: сквер 
Ставропольского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова и улица Семашко в районе 
Ставропольской краевой клинической больницы, либо улица Ленина в районе отделения 
Пенсионного фонда России. 

В настоящее время в Ставрополе установлен первый подъемник для инвалидов на 
площади 200 - летия и такое же оборудование для инвалидов в скором времени 
планируется к установке в подземном переходе в районе краевой больницы, так как в этих 
районах сосредоточены основные социальные объекты. 

В течение 2015 года планируется кладка тротуарной тактильной плитки в центральной 
части Ставрополя: на улице Ленина от Октябрьской революции до Розы Люксембург, на 
Пушкина от Дзержинского до улицы Морозова и на Морозова от Зоотехнического до 
улицы Ломоносова. Намечен ремонт или кладка новой плитки ещё на 10 участках города. 

На сегодняшний день, в трех районах города более 30 многоквартирных домов с 
имеющимися подъездами и прилежащими дворами, на площадках которых должны 
появиться новые покрытия и комплексы антивандальных тренажерах. Для пяти 
образовательных учреждений выделены средства, которые буду использованы для 
прокладки дорожек, озеленения и создания ландшафтного дизайна. 
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Так же начинает развиваться программа социального туризма для людей с 
ограниченными возможностями. В 2013 г. за счет гранта для 160 человек слепых были 
организованны 4 тура по Северному Кавказу при поддержке организации «Помощь» 
совместно с краевой библиотекой. Было выпущено семь методических сборников «Мир без 
границ» и информационные памятки для ставропольских туристических агентств. 

В 2010 г. Ставрополь выиграл международный конкурс «Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС» в номинации «Организация эффективной системы социальной защиты 
инвалидов и малообеспеченных граждан» и «Организация массовых общегородских 
физкультурно - оздоровительных мероприятий». Получается, что Ставрополь был признан 
лучшим местом в СНГ для жизни людей с ограниченными физическими возможностями. 

Следует отметить, что помощь инвалидам со стороны государства должна быть не 
только в виде социальных выплат и льгот. Гораздо важнее создать такие условия, при 
которых люди с ограниченными возможностями могли бы оставаться самодостаточными и 
чувствовать себя не социальными иждивенцами, но равноценными членами общества.  
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NET - РЕКЛАМА КАК ФЕНОМЕН ОСЕТЕВЛЕНИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА 
 
Стремительные темпы развития цифровой экономики (электронной, e - экономики, 

виртуальной экономики, web - экономики), электронных товаров и сервисов, электронных 
денег и маркетинговых услуг, вызывают небывалое по масштабам смещение торговых 
сервисов в глобальную Сеть. Важнейшим элементом сетевой торговли является net - 
реклама – практически неизученная область российского сегмента интернета. 
Исследование специфических особенностей российской web - рекламы, выявление общих 
закономерностей формирования и функционирования электронного рекламного рынка, 
является актуальной задачей и представляет безусловный научный и практический интерес. 

Несмотря на релятивную современность и новизну net - рекламы, она, как и любая 
другая форма рекламирования, должна включать игровой (развлекательный, 
юмористический, информационный, шоковый) элемент - «соблазн» и качественную 
«подачу» – гармоничную по форме, колористическому решению и содержанию «объект - 
представительство» (баннер, flash - клип, динамический логотип и т.п.), так как «товар 
подачу любит». Секретом легкого, быстрого и эффективного успеха интернет - рекламы 
является использование слухов, сенсаций, провокаций, «жареных» фактов, скандалов и т.п. 
Таких как, например, использование логотипа журнала «Playboy», составленного из 
девичьих тел (рис. 1). Дешевизна, быстрота и интерактивность интернет - рекламы делают 
ее сегодня самой привлекательной для рекламодателей. Интернет в России в 2014 году стал 
самым быстрорастущим медиа по рекламе – плюс 18 % и 84,6 млрд. руб. Рынок рекламы в 
России вырос на 4 % и достиг 340 млрд. руб [14]. 

 
 

 
Рис. 1. а) Оптические иллюзии как элемент рекламы: логотип журнала для мужчин 

«Playboy», составленный из девичьих тел, с деталью изображения. Издатель Хью Хефнер. 
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Интернет - реклама имеет принципиальные отличия как от традиционных рекламных 
текстов наружной (уличной, транспортной) рекламы, так и от рекламных текстов печатных 
изданий (газет, журналов). Маркетинговая www - деятельность – достаточно новое 
направление прикладных исследований, учитывающее психологию и технологические 
особенности виртуальной торговли [17]. Публикации российских – Н.В. Комоловой [9], 
А.Г. Тюрикова [16], Г.А. Васильева [3] и целого ряда зарубежных авторов – D. Schumann, E. 
Thorson [20], R. Zeff [21], B.K. Kaye [27], E.M. Moerel [29], R. Adams [19] и др., посвященные 
интернет - рекламе, позволяют отметить, что эвристическая (творческая) деятельность в 
рекламе обязательна, иначе рекламируемый товар не будет иметь спроса. Создатель 
цифровой и web - рекламы обязан учитывать модные тенденции, владеть flash - 
технологиями, иметь дизайнерское чутье [18].  

Одним из первых авторов, отмечавших имманентную перспективность цифровой 
рекламы, можно считать D. Tapscott. Профессор менеджмента университета Торонто 
(Канада) D. Tapscott в монографии «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of 
Networked Intelligence» [31] отмечал серьезные трансформации экономической активности 
людей в конце ХХ – начале ХХI вв., стремительное зарождение–формирование–динамику 
«школы цифровой торговли», основами которой являются цифровая и web - реклама.  

Цифровая реклама, а именно: сенсорные промо - стенды, напольные стенды, цифровые 
постеры, цифровые вывески, объявления, видеовитрины, видеореклама на мониторах и 
мультивидеоэкранах – это технологии представления информации с электронных 
(цифровых) носителей, установленных в общественных местах. Цифровая реклама, по 
мнению преподавателя Лондонского университета Искусств (Великобритания) A. McStay 
[28], характеризуется высоким показателем окупаемости инвестиций по сравнению с 
печатными рекламными объявлениями. По мнению зарубежных исследователей F. Van 
Dyck [22], P. Burgoyne [24] и K. Ziegler [25] наблюдается формирование независимого 
класса композиционно - цифровой flash - рекламы. Формируется «арматура нового 
поколения» производителей рекламных продуктов, для которых сферой понимания и 
проявления композиционного равновесия является web - , 3D - и - или медийный дизайн, 
flash - графика, коллажи из рисунков, скульптуры, живописи, ретро - рекламы, текстов, 
эксперименты с ImgToTxt, ASCII - графикой, фрактальной геометрией (например, реклама 
с использованием фрактальных деревьев – «обдуваемых ветром деревьев Пифагора» – 
разновидностей двоичного дерева, интересным математическим свойством этого дерева 
является то, что очертания веток образуют логарифмическую спираль [13]), оптическими 
иллюзиями и другими стремительно возникающими спецэффектами, генерирующими 
новую эстетику рекламных продуктов, таких как, эстетика матричных графических QR - 
кодов, ASCII - art, генеративная эстетика, информационная эстетика, симуляционная 
эстетика, алгоритмическая эстетика и др. [7, 8].  

Cтратегии успешной интернет - рекламы по М.Н. Кузиной [11] включают совмещение 
рекламы с деятельностью в области социальных программ (благотворительностью); 
отличаются ориентированностью на минимальное воздействие на окружающую среду, 
обеспечивают качественную обратную связь с потребителями (конфиденциальность, 
привлекательная система скидок, подарочные бонусы, информационная поддержка и др.). 
По К.А. Коробейниковой [10] секрет успешной интернет - рекламы в грамотном 
использовании приложений и нестандартности. Перспективными для рекламодателей, по 
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мнению C. Dempster [23], N.O. Taskiran [26], К.А. Коробейниковой, А.А. Година [5] и ряда 
других специалистов, являются приложения в рамках социальных сетей: MySpace, 
Facebook, «Одноклассники.ru», YouTube, eBay, имеющие многомиллионную аудиторию 
[30]. Аналитики - рекламисты H.S. Noor Al - Deen, J.A. Hendricks, N.O. Taskiran, R. Yilmaz 
убеждены, что реклама должна запомниться потенциальным покупателям, а для этого 
нужно найти уникальные свойства товара, превратить их в конкурентное преимущество и 
правильно построить сценарий рекламы. Лояльность потребителей, доверие покупателей, 
объемы продаж обеспечивает социально - этический web - маркетинг, грамотно и 
профессионально встроенный в облачный сервис баз данных. Формируется специфически - 
цифровая, консолидированная этика глобализации, изучение которой еще предстоит.  

Исследователи российского сегмента интернет - рекламы (А.И. Гордеев [6], Е.В. 
Бочарова [2], М.А. Блок [1]) единодушно полагают, что качественные сайты и web - 
реклама есть у небольшого количества российских предприятий. За рубежом интернет - 
реклама призвана поддерживать финансовую устойчивость и репутацию предприятия. Для 
этого фирма Wimm - Bill - Dann, например, «регулярно публикует на своем сайте 
ежеквартальные и годовые отчеты о своей финансовой деятельности, а также ряд 
показателей, характеризующих его прибыльность» [11]. Специфика рекламных объявлений 
рунета в экспансивной навязчивости, бессистемности и анти - эстетизме. Всплывающие 
рекламные окна нередко не имеют кнопки «закрыть», часто включают вызывающие 
отвращение нервно пульсирующие (прогресс в решении этой проблемы есть, так, в отделе 
продаж Яндекса не принимаются flash - баннеры с отключенным контекстным меню, не 
позволяющие остановить анимацию) или провокативные (порнографические) элементы 
(рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Пример коммерческого рекламного примитива: всплывающее окно крупного 

коммуникационного портала российского Интернета mail.ru 
 
Причины посредственной, плохой и очень плохой российской интернет - рекламы 

следующие: 
Во - первых, нет учебных заведений, где бы преподавали технологии производства 

композиционных медийных рекламных продуктов. Сравните неполный перечень 
дизайнерских специальностей Griffith University, Queensland, Australia по состоянию на 1 
сентября 2013 г.: Interface, Representation and Sequence, Design Usability and the Community, 
Media Integration, Interactive Spaces, Design Strategy and Application, Design Studio 
Management, Design and Business, Design in Practice, Design Culture and Theory, Ideas 
Generation in Visual Communication, Systems of Communication, Frameworks of Design, 
Typography and Context, Symbols and Distribution, Design Research и др. Ни одной (!) из этих, 
востребованных сегодня на рынке труда специальностей, в хабаровских вузах нет (cм.: 
Griffith University, Queensland, Australia: International Undergraduate and Postgraduate Guides; 
точка доступа: www.griffith.edu.au / international). В перечне специальностей, по которым в 
России готовят специалистов, «web - дизайн» отсутствует, «дизайн web - рекламы» тоже. 
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Согласно Приказу № 1061 от 12 сентября 2013 г. «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» в Российской Федерации 
наиболее близкими являются 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 09.03.03 
«Прикладная информатика», 54.03.01 «Дизайн». При этом Образовательная программа 
«Искусство дизайна (по видам)» может реализоваться по следующим видам: 
Промышленный дизайн, Средовой дизайн, Графический дизайн, Дизайн средств 
транспорта, Дизайн мебели, Дизайн текстиля, Дизайн костюма, Дизайн интерьера. 
Подготовка специалистов - профессионалов по направлениям Web - дизайн и дизайн 
рекламы не предполагается. В результате web - рекламу создают не профессионалы, а 
любители, поэтому в итоге мы имеем низкий уровень web - продукции (в том числе 
интернет - рекламы).  

Во - вторых, создатели окон, подобных рис. 2, ставят пользователя Сети в сложное 
положение: за «обещание» рассказать «секрет» как «заработать 289 $ за четыре дня» 
нередко предлагается заплатить незначительную сумму. Российская реальность такова, что 
большая часть пользователей терпимо относятся к мелкому мошенничеству, основной 
расчет которого основан на алчности. Фактически, выбор «не могу» есть признание себя 
неудачником, выбор «могу» – повсеместно обман. По данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ доходы среди населения распределяются следующим 
образом: в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 3.422 рубля в месяц; в 
нищете существуют 27,8% с доходом от 3.422 до 7.400 рублей; в бедности перебиваются 
38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 рублей; выше бедности проживают 10,9% с 
ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 рублей; со средним достатком живут 7,3%, их 
доходы от 25.000 до 50.000 рублей в месяц; к состоятельным относится 1,1%, они получают 
от 50.000 до 75.000 рублей в месяц; и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75000 
рублей в месяц. Иными словами 90,9% населения с переменным успехом балансирует на 
черте бедности. Как шутит известный юморист, «наш уровень жизни – их уровень смерти». 
Средняя заработная плата россиянина в 2014 г. составляла 32000 рублей в месяц, или около 
80 $ в неделю. Заработок 289 $ за четыре дня составляет 289*7,5*61,27 (по состоянию на 1 
марта 2015 г.) или 132802,73 руб. в месяц. Такую заработную плату в России получает 
менее 0,7 % населения. Лживость рекламы воспринимается как негативное качество 
непосредственно самого рекламируемого продукта, при этом россияне редко предъявляют 
судебные претензии к производителям товаров ненадлежащего качества. Лживость 
рекламных обещаний воспринимается как данность, закономерность, такая же неизбежная, 
как снег зимой.  

В - третьих, отсутствует конкурентная фильтрация специалистов - разработчиков 
рекламы с позиций таланта и результативности. Следствием является 
незаинтересованность производителей рекламы в качественных результатах своего труда. 
Различие принципиальное. Например, скандальный итальянский фотограф Оливьеро 
Тоскани с 1982 по 2000 годы сотрудничал с итальянским Домом моды «Benetton», создав 
особый имидж этой фирмы. На рекламных щитах «Benetton» можно было увидеть: только 
что родившегося младенца с еще не обрезанной пуповиной; белого младенца, припавшего к 
груди чернокожей женщины; настоящие сердца людей с надписями White, Black и Yellow; 
изображенные в ряд гениталии монголоида, негроида и белого человека; разноцветные 
летающие презервативы; совокупляющихся лошадей разных мастей; молодого 
католического священника, целующегося с молодой монахиней, и т.д. Рекламная кампания 
2000 года стала последним совместным проектом О. Тоскани и «Benetton». В ней в качестве 
рекламных плакатов были использованы фотопортреты 26 убийц, дожидающихся 
смертной казни в американских тюрьмах. За восемнадцать лет сотрудничества с Оливьеро 
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Тоскани объем продаж компании вырос в 20 раз. Во многом благодаря О. Тоскани 
«Benetton» стал всемирно известной маркой. Ничего подобного на российском рекламном 
рынке выявить не удалось.  

В - четвертых, российский тоталитаризм, сопровождаемый коррупцией чиновников, 
лицемерием органов власти, отсутствием реальных свобод, приводит к трансформации 
культурных ценностей. Россия стоит на первом месте в мире, потребляя 21% всего 
производимого на планете героина. Среднестатистический россиянин потребляет 18 литров 
(по заключению экспертов ООН, годовое потребление 8 литров спирта на душу населения 
приводит к серьёзной деградации населения) спирта в год. Россияне с каждым годом реже 
посещают музеи, меньше читают, 78 % мужчин не носят галстук, а 62 % женщин не могут 
позволить себе маникюр. Невзыскательный (нетребовательный, неразборчивый) вкус и 
общее «бескультурье» тормозят развитие арт - рынка (включая современные медиа и net - 
рекламу). Колоритным показателем российского бескультурья является острая нехватка 
общественных отхожих мест. Согласно данным федеральной службы государственной 
статистики с официального сайта службы Росстата www.gks.ru количество жителей 
Хабаровска в 2014 году составляло 601.043 человека, а согласно интернет - источнику 
«Татар - информ» [12] на город Хабаровск приходится 30 общественных туалетов. Таким 
образом, на один общественный туалет в г. Хабаровске приходится 20034 жителя города. 
Статистика общественных туалетов по Москве следующая: в сентябре 2012 г. в Москве 
функционировали 532 уборных при численности населения Москвы в 12.769.000 человек. 
На одну уборную приходилось 24001 человек. Кроме того, приведенные цифры не 
учитывали гостей Москвы и Хабаровска, а также то обстоятельство, что все туалеты 
закрываются в семь вечера. 

При этом перспективы web - рекламного дела чрезвычайно широки. Уже сейчас 
актуальны разработки теоретических аспектов копирайта: элементов рекламного текста, его 
лексико - синтактических характеристик, психологических приемов, используемых при 
составлении рекламы. Практически не исследован феномен муз - рекламы в web - 
пространстве и не разработаны технологии создания музыкальных приложений, а это 
значит, что музыкальный web - завод ждет исследователей. Найдется немало работы для 
психологов, в частности будут коммерчески - востребованы результаты психолого - 
сравнительного анализа электронных объектов – носителей фирменного стиля, рекламы, 
презентационных программ. Будут востребованы результаты анализа рекламной web - 
продукции, позволяющие сформулировать законы успешной презентации товаров и услуг в 
системе рекламно - коммерческой информации интернета. Все это в совокупности, 
позволяет прогнозировать активный рост (бум) web - рекламы на ближайшее десятилетие. 

На первом месте по значимости в рекламе по - прежнему стоит рекламный текст, 
который должен быть эмоциональным, внушающим доверие, убедительным, 
правдоподобным, оригинальным, коротким, запоминающимся, соответствующим новому 
«образу жизни». Значительное внимание в последнее время уделяется 
прагмалингвистическим аспектам рекламы. Сегодня рекламные конструкторы активно 
используют автоматические словари для создания объявлений (и текстов), начинающихся 
на одну букву; рифмованных слоганов; словарей афоризмов, поговорок, пословиц; слов - 
каламбуров и слов - омонимов; парадоксальных фраз или фраз с подтекстом. Для рекламы 
представляют практический интерес двусмысленности, буффонады, метафоры, аллегории, 
тропы и макароническая речь.  

Существенным отличием web - рекламы является использование эффектов анимации – 
растворения, сжатия текста; движения текста по эллипсу, по дуге; выцветания текста, 
появления с тенью и множество других. Движение, безусловно, привлекает внимание к 
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рекламному объявлению, однако, индустрия виртуальных презентаций приобретает 
патологически навязчивые формы. Пользователи Интернета жалуются на засилье 
виртуальной рекламы, а специалисты - психологи указывают на «синдром жизненного 
истощения» виртуальных зрителей. В этой связи обеспокоенность специалистов по www - 
маркетинговым стратегиям вполне понятна. Н.А. Гилев в статье «Контекстная реклама – 
инструмент повышения эффективности маркетинговых коммуникаций в Интернете» 
отмечает: «В психологии известно понятие «порог восприятия», обозначающее инерцию к 
приему информации. При увеличении числа рекламных сообщений высшая нервная 
деятельность человека создает психологический барьер невосприятия лишней информации. 
Преодолеть этот барьер можно лишь увеличив интенсивность рекламного воздействия, для 
чего рекламодатели используют различные агрессивные формы рекламы» [4].  

Подобная ситуация еще раз подтверждает актуальность проблемы качественной web - 
рекламы (net - рекламы, цифровой рекламы, баннерной рекламы, интернет - рекламы) и 
необходимость разработки алгоритма и рекомендаций по совершенствованию механизмов 
организации и управления интернет - рекламой предприятия. В качестве обязательного 
качества net - реклама должна быть не только объективной и достоверной (иначе 
посетители, обнаруживающие ошибочную или неточную информацию, вряд ли захотят 
повторно обратиться к этому ресурсу), но и постоянно обновляемой и модернизируемой 
[15].  

Секрет успешной рекламы на Яндексе (рис. 3) в семантической рекурсивности 
«означаемого». Выражение «купи слона», означающее предложение «купить что - нибудь 
ненужное» (слон – нечто большое и совершенно ненужное) на рис. 3 языком графики 
представляет специфически - рекурсивную модель информационного воздействия. 
Согласно словарю разговорных выражений «Купи слона!» может повторяться многократно 
в ответ на любую фразу собеседника, так как – это совет заняться чем - либо другим, а 
также выражение нежелания общаться. Замена словосочетания «купи слова» на 
словосочетание «купи слона» обозначает ненужность покупки «слов» (подразумеваются 
слова контекстной рекламы), которые в рунете «прилипчивы», «навязчивы» и «лживы». В 
рассмотренном примере успех Яндекс - рекламы обусловлен тем, что реклама реализует 
сценарий языковой игры, в которой участвуют потребитель - пользователь Сети и 
симпатичный озадаченный слон - «игрушка». 

 
 

Рис. 3. Полисемантическая, ироничная текстовая 
(контекстная) реклама от Яндекса –  

пример взаимодействия текста, дискурсов и субдискурсов 
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Вычленение художественно - лингвистических уровней рекламного текста, анализ 
монтажной среды web - рекламы, анализ структуры рекламного кадра, позволяют выявить 
авторские смыслы – иронию по поводу полезности контекстной рекламы, намек на 
ненужность многих интернет - слов и огромность интернет - «слона». Тем не менее, net - 
реклама на современном этапе развития интернет - маркетинга занимает важное место, 
выполняя функцию привлечения внимания потенциальных потребителей к 
рекламируемым товарам или услугам. В целом же формируется «цепочка» 
последовательных действий потребителя («школа цифровой торговли») от первого шага – 
просмотра интернет - рекламы, за которым следуют «выбор модели», «оплата покупки» и 
последний шаг – организация доставки продукта (товара).  

Таким образом, анализ общих и специфических особенностей российской net - рекламы 
позволил выявить следующие закономерности электронного рекламного рынка в России:  

Во - первых, net - реклама есть современный цифровой продукт клиповой культуры, 
основанной на зрительном восприятии, причем net - реклама обычно характеризуется 
многослойностью. Интертекстуальные связи net - рекламы пока не входят в поле зрения 
российских ученых. Российская реклама незамысловата, предельно проста, навязчива и 
анти - эстетична.  

Во - вторых, качественной net - рекламы в российском сегменте интернета нет. Задержка 
на этом рынке услуг обусловлена рядом причин, основная из которых в сложности 
профессиональной подготовки специалистов, обладающих одновременно образным 
(эстетический взгляд на мир) и логическим мышлением (одаренность в программировании, 
практике работы в программных средах). Школы, дающие качественное образование в 
области web - дизайна, web - рекламы, пока в России отсутствуют.  

В - третьих, сегментация информации российской интернет - рекламы (свойства товара 
или услуги, контактные и ценовые данные) исключительно функциональна и не имеет 
сколько - нибудь достойных художественных качеств. В российском сегменте интернета 
отсутствуют перспективные стратегии сетевой рекламы. 
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ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА «РАБОЧИЙ ФАКЕЛ» И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РАБОЧИХ СЫЗРАНО - ВЯЗЕМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В 

1918 - 1919 ГГ. 
 

Исследование историко - психологических особенностей формирования человеческой 
идентичности является новым и перспективным направлением научного поиска, которое 
активно развивается и в отечественной науке. Изучение формирования общественного 
сознания и личности в истории позволит открыть более глубокие пласты народной 
культуры. В связи с этим представляет интерес формирование общественно - политической 
мысли в провинции в первые годы после революции 1917 г., которое отразилось на 
страницах журнала «Рабочий факел» (1918 - 1919). 
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Оторвавшись от сельского хозяйства, рабочие постепенно начинали осознавать себя 
единым целым, общностью с определённым кругом морально - нравственных норм, прав и 
обязанностей. В марксистской литературе этот процесс назывался «формированием 
классового сознания». Результатом развития сознания и самосознания рабочих стала 
борьба за получение ими экономических и политических прав, участие в кружках и прочих 
политических и неполитических организациях. Эта борьба, в конце концов, привела к 
победе социалистической революции в октябре 1917 г. Дальнейшее развитие самосознания 
рабочих железной дороги проявилось в издании ими специального печатного органа - 
«литературно - политически - хозяйственного» журнала под названием «Рабочий факел». 

Само по себе издание рабочей периодической печати железных дорог содержит 
глубокий смысл. Во - первых, это означает, что железнодорожники осознали себя как 
социальную общность и почувствовали потребность самовыражения через печать. Хотя и 
до революции существовали периодические издания железной дороги, но они отражали 
сознание и самосознание не всех железнодорожников, не большинства их, а только 
небольшой их части, прежде всего, управляющего звена — чиновников, администраторов и 
т. д. Сознание и интересы большинства железнодорожников были представлены здесь 
лишь в самом общем смысле. Теперь же печатный орган напрямую обращался ко всем 
рабочим и служащим дороги, заинтересованным в её судьбе, с просьбой участвовать в 
издании журнала. В передовице «Рабочего факела» за февраль 1919 г. было напечатано 
обращение к читателям: «Товарищи! Хозяевами журнала являетесь Вы, и только Вы. 
Правда, издательство этого журнала взял на себя Главревком, но он имел в виду дать Вам, 
дорогие товарищи, возможность иметь свой печатный орган, который бы, словно ценное 
зеркало, отражал всё, чем живёт линия. И этот почин Вы должны поддержать своим 
участием в этом журнале»[1, 1]. Действительно, анализ публикаций журнала показывает, 
что их авторами были самые различные по своему социальному и профессиональному 
статусу люди — от Главного комиссара СВЖД до городского обывателя — очевидца тех 
или иных волнующих дорогу событий[2]. 

Во - вторых, издание рабочей печати железных дорог означает, что печать данной сферы 
общественного бытия стала отражать сознание рабочего класса, частью которого являются 
железнодорожники. Рабочий класс в ходе революции 1917 г. завоевал в свои руки 
политическую власть, и его самосознание теперь строилось с учётом этого обстоятельства. 
Рабочие стали чувствовать себя хозяевами в стране, хозяевами дома и на работе, в том 
числе и на линии. Правда, говоря словами поэта, «в разворочённом бурей быте»[3, 248] у 
них не всегда получалось разобраться в том, как именно построить работу по изданию 
своего печатного органа, что можно и нужно, или, наоборот, чего не следует помещать на 
его страницах. 

Эти колебания отразились и в статье главного комиссара СВЖД А.П. Кудрявцева «К 
вопросу о необходимости местного официального органа печати на Сызрано - Вяземской 
жел. дор.». По его мнению, для полноценного участия пролетариата в деле 
железнодорожного строительства нужно сделать так, чтобы «все наиболее важные и 
принципиальные распоряжения, исходящие как от коллегии по Управлению дорогой, так и 
от отдельных комиссаров, делались бы известными всей дороге, ...становились бы 
гласными в самом широком значении этого слова» [4, 12]. Поэтому автор предлагает 
издавать при управлении каждой дороги своё печатный орган. Это позволило бы широкой 
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общественности, но прежде всего самим рабочим железной дороги, контролировать 
правомерность и целесообразность издания тех или иных распоряжений. «Каждый 
железнодорожник имеет право знать о том, как управляют дорогою те лица, в избрании 
которых он участвовал и которые облечены доверием всего пролетариата данной 
дороги»[4, 12]. Сами же эти постановления и распоряжения, сопровождаемые 
комментариями с мест, смогут стать популярными, массам будет легче воспринять и 
усвоить их, а значит, и провести в жизнь в дальнейшем. 

Таким образом, издание журнала «Рабочий факел» представляет собой важную веху в 
истории формирования идентичности рабочих СВЖД, которые, несмотря на неизбежные 
трудности и колебания, стремились осознать себя единым целым и научиться управлять 
дорогой и государством в условиях смены общественно - политического строя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS ПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Аннотация  
В статье представлен материал уровень традиционных технологий производства 

топографо - геодезических работ, современных требованиях выполнения инженерных 
изысканий и системного автоматизированного проектирования по объемам, срокам и 
стоимости производства работ, требованиям к инженерно - геодезическому 
сопровождению строительных процессов и эксплуатации инженерных сооружений. 

Уровень традиционных технологий производства топографо - геодезических работ в 
настоящее время уже существенно не соответствует современным требованиям 
выполнения инженерных изысканий и системного автоматизированного проектирования 
по объемам, срокам и стоимости производства работ, требованиям к инженерно - 
геодезическому сопровождению строительных процессов и эксплуатации инженерных 
сооружений и, наконец, не соответствует современному уровню развития средств 
автоматизации и вычислительной техники. 

Чтобы получить точные координаты в местной системе координат, можно 
воспользоваться следующими способами: 

 - привязка к существующим пунктам государственной геодезической сети; 
 - заказ кадастровых планов территории и привязка к ним; 
 - использование GPS / GNSSприемников для получения координат 
Привязка к существующим пунктам государственной геодезической сети на местности 

не всегда возможна, зависит от района съемки, часто требует сгущения геодезических сетей 
и создания собственного съемочного обоснования. Привязка к кадастровым планам 
территории подразумевает, что съемка ведется в условной систем координат. 
Впоследствии, при камеральной обработке, выполняется привязка и трансформация 
координат всех точек съемки. Данный метод слабо применим при съемке незастроенных 
территорий, земель сельскохозяйственного назначения, т.к. в этом случае вблизи участка 
съемки может не оказаться земельных участков, стоящих на кадастровой учете.  

Поэтому сегодня при проведении инженерно - геодезических работ широкое применение 
получило использование геодезических GPS приемников.  

С помощью GPS систем геодезисты могут за короткий отрезок времени, с высокой 
степенью надежности и небольшими приложенными усилиями получить координаты и 
высоты разнообразных объектов в любое время суток в нужной точке. При этом суровые 
климатические условия не оказывают сильного влияния геодезический gps. Это является 
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основополагающей причиной огромной популярности GPS оборудования в сфере работы 
современных геодезистов.  

Точность измерений, производимых GPSприемниками, составляет в режиме статики до 
5 мм.в плане и до 10 мм по высоте (Ворошилов, 2007). Такая точность является достаточной 
для решения большинства прикладных задач, включая топографическую съемку.  

Топосъемка позволяет дать точный план местности, ивостребована для получения 
разрешения на строительство, реконструкцию зданий и сооружений, подведения 
коммуникаций здания. Использование спутников, компьютеров и GPS приемников делает 
топосъемку предельно точной и быстрой. 

Важной областью применения приемников сигналов спутниковых навигационных 
систем является геодезия, в которой такие приемники обладают целым рядом преимуществ 
перед традиционными средствами. К этим преимуществам: оперативность, всепогодность, 
возможность работы в любое время суток, отсутствие необходимости прямой видимости 
при выполнении дифференциальных измерений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД НА 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  
НЕКРУГОВЫХ ПОДВОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ  

 
Для исследования влияния ползучести пород на напряженное состояние подземных 

конструкций использовался новый аналитический метод расчета обделок параллельных 
подводных тоннелей произвольного поперечного сечения на совместное действие 
собственного веса пород и давления больших масс воды на дно пересекаемого водоема [1]. 
Метод расчета основан на современных принципах геомеханики о контактном 
взаимодействии массива пород дна водоема с подземными сооружениями и на 
аналитическом решении плоской задачи теории упругости для весомой полуплоскости 0S , 
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моделирующей массив пород, ослабленной конечным числом N  близкорасположенных 
отверстий произвольной формы, подкрепленных кольцами mS  ( 1,..., )m N , 
моделирующими обделки подводных тоннелей. 

Равномерно распределенная по всей границе полуплоскости нормальная нагрузка 
интенсивности w wP H   (где w  - удельный вес воды, wH  - глубина водоема) 
моделирует действие давления воды на дно пересекаемого водоема. При этом два 
возможных случая – когда массив пород считается водонепроницаемым и когда 
имеет место фильтрация воды через породы – можно свести к решению одной 
задачи теории упругости [1] с использованием в качестве исходных данных 
различных характеристик начального поля напряжений в ненарушенном массиве и 
корректирующих множителей m

  ( 1,..., )m N , предназначенных для 
приближенного учета влияния отставания возведения m – той обделки от забоя 
выработки. Обделки тоннелей считаются водонепроницаемыми. Расчетная схема 
задачи для трех параллельных подводных тоннелей показана на рис.1. 

Поставленная задача теории упругости решена с использованием теории аналитических 
функций комплексного переменного [2], аналитического продолжения комплексных 
потенциалов, регулярных в нижней полуплоскости вне отверстий через границу 
полуплоскости [3], метода Д.И. Шермана [4] для определения напряженного состояния 
многосвязных областей, аппарата конформных отображений и комплексных рядов. 

Метод расчета реализован в виде алгоритма и компьютерной программы, позволяющей 
производить многовариантные расчеты обделок параллельных подводных тоннелей 
некругового поперечного сечения с учетом их взаимного влияния. Ограничением 
рассматриваемого метода является требование, чтобы окружности, описанные вокруг 
наружных контуров колец, не пересекались между собой и не касались границы 
полуплоскости. 

Влияние реологических свойств пород может быть учтено на основе теории линейной 
наследственной ползучести с использованием метода переменных модулей, согласно 
которому деформационные характеристики среды, моделирующей массив, представляются 
как функции времени [5]: 
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экспериментально (для большинства горных пород =0,7); t  – время в секундах, 
отсчитываемое от момента 0t  ввода обделки в работу. 

При этом необходимо учитывать смещения, передаваемые на подземную конструкцию 
со стороны массива пород в момент времени 0t t , поэтому расчетные напряжения, 
полученные в обделке m - того тоннеля без учета влияния последовательности проведения 
и крепления выработок, умножаются на корректирующий коэффициент [6], [7] 
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где  

0, 0, 0,( ) 1 0,6exp( 1,38 / )m m mf l l R   , (3) 

m0l , , 0,mt , - соответственно расстояние до забоя и время ввода в работу обделки m - того 

тоннеля, 0,mR  - средний радиус m - той выработки ( 1,..., )m N . 
В качестве примера расчета рассмотрен комплекс из трех параллельных 

подводных тоннелей полуциркульной формы поперечного сечения (рис.1), 
расположенных в обводненных аргиллитах с модулем деформации 0E  = 9600МПа, 
коэффициентом Пуассона 0 = 0,27, удельным весом  = 0,02МН / м3 (удельный вес 
пород с учетом взвешивающего действия воды   = 0,017МН / м3), коэффициентом 
бокового давления пород в ненарушенном массиве = 0,37 и характеристиками 
ползучести  = 0,7, = 0,0018 с - 0,3. Глубина пересекаемого водоема wH = 35 м 
(удельный вес воды w = 0,01МН / м3). 

 

 
Рис.1. Поперечное сечение комплекса тоннелей 

 
Монолитные обделки тоннелей толщиной 1 2   = 0,6 м и 3 = 0,5 изготовлены 

из бетона с деформационными и прочностными характеристиками: 1 2E E = 

30000МПа, 3E = 27000МПа, 1 2 3     = 0,2;    1 2
bc bcR R =14,5MПa,    1 2

bt btR R

=1,05MПa,  3
bcR = 11,5MПa,  3

btR =0,9MПa. Считается, что тоннели сооружаются 
одновременно, а их обделки возводятся непосредственно в забоях выработок 0 ,ml =0 (

0 ,mt = 0 при 1, 2, 3m  ). 
На рис.2 представлены эпюры нормальных тангенциальных напряжений, возникающих 

на внутренних контурах поперечных сечений обделок тоннелей соответственно в моменты 
времени t  = 0 (сплошные линии), t  = 30 сут. (пунктирные линии) и t  = 60 сут. 
(штрихпунктирные линии; величины напряжений даны в скобках). 
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Рис.2. Расчетные напряжения )(in

  в моменты времени t  = 0, 30 сут., 60 сут. 
 
Как видно из рис.2, влияние реологических свойств пород приводит к росту сжимающих 

нормальных тангенциальных напряжений в обделках подводных тоннелей и к моменту 
времени стабилизации деформаций (t  = 60 сут.) значения напряжений )(in

  увеличиваются 
на 60 - 65 . 

При этом максимальные сжимающие напряжения возникают в угловых точках 
внутренних контуров обделок, а небольшие по величине растягивающие напряжения - в 
центральных точках лотка обделки среднего тоннеля. 

Коэффициенты запаса несущей способности обделок вычислены по известным 
формулам [7] и данном случае составляют (1) (2)

s sk k = 3,85, (3)
sk = 2,70. 
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