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ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТОДОМ СИМПСОНА. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В PASCAL ABC 
 

Аннотация 
Численное интегрирование – раздел вычислительной математики, занимающийся 

разработкой и применением методов приближённого вычисления определённых 
интегралов. Цель данной работы – рассмотреть метод Симсона, а также сравнение их 
достоинств и недостатков. Разработать программу на языке программирования Pascal ABC. 
Ключевые слова 
Интегрирование, коэффициент Котесса, метод Симпсона, язык программирования Pascal 

ABC. 
Рассмотрим 
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Оценка погрешности формулы Симпсона (2) как функции h строится аналогично и при 
   ( )[   ] можно получить, что 

        
  
   

( )( )    (     ) ( )  
Численное интегрирование методом Симпсона (четное количество разбиений интервала 

интегрирования) : 
{интегрируемая функция} 
function Fun(xf:Real):Real; 
begin 
Fun:=2*xf; {Здесь можно 
end; 
var a _ nach,b _ kon,h,xf :real; 
n _ kr,i :integer; 
integral _ C :real; 
begin 
write('Введите начало интегрирования a='); readln(a _ nach); 
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 write('Введите конец интегрирования b='); readln(b _ kon);  
 write('Введите количество разбиений интервала (четное число) n=');  
 readln(n _ kr); 
 if (n _ kr mod 2)>0 then  
 begin  
 n _ kr:=n _ kr+1;  
 writeln('Число n было введено нечетное, оно было заменено на n=',n _ kr);  
 end;  
 h:=(b _ kon - a _ nach) / n _ kr;  
 integral _ C:=Fun(a _ nach)+Fun(b _ kon)+4*Fun(a _ nach+h);  
 for i:=1 to (n _ nach div 2) - 1 do  
 begin  
 xf:=a _ nach+2*h*i;  
 integral _ C:=integral _ C+2*F(xf)+4*F(xf+h);  
 end;  
 integral _ C:=h*integral _ C / 3;  
 writeln('Интеграл = ',integral _ C);  
 readln; 
end. 

 

 
Рис.1. Результат выполнения программного кода для функции y = 2x 

 

 
Рис.2. Результат выполнения программного кода для функции            

 
Программа вычисляет интеграл от заданной прописываемой функции. Задаются пределы 

интегрирования, точность интегрирования. Пояснения приведены в текстах программ. 
 

Список использованной литературы: 
1. Самарский А.А. Введение в численные методы. - М.: Наука,1989. 
2. Волков Е.А. Численные методы. - М.: Наука,1987. 
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РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ - ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 
Аннотация 
Одна из основных проблем XXI века стоящая перед человечеством на сегодняшний день 

- это разрушающаяся экология, и в частности, разрушение озонового слоя. Все жизненные 
ресурсы, которые так необходимы для поддержания жизни, – воздух, вода, пища, 
энергетические и строительные ресурсы, – человек получает из биосферы. Из - за того, что 
люди довели свое тесное сосуществование с природой до масштабных проблем с 
экологией, то их можно сравнить с компьютерным вирусом. Только этот вирус, благодаря, 
современным технологиям, таким как автомобили, реактивные двигатели, атомные бомбы, 
беспощадно уничтожает нашу биосферу [7]. 
Ключевые слова: озоновый слой, общее содержание озона, ультрафиолетовое излучение, 

озоновые дыры, изменения озонового слоя. 
Введение 
Впервые, ученые обратили внимание на проблему озонового слоя в 1985 году, когда 

содержание озона над Антарктидой снизилось до 50 % . Позже, этот феномен получил 
название «Озоновые дыры». Существуют множество концепций, которые объясняют 
причину образования озоновых дыр. Первые появления озоновых дыр были 
зафиксированы над Антарктидой. Позже выяснилось, что озоновые дыры простираются за 
пределы Антарктиды (до южной части Южной Америки и большей части Новой 
Зеландии), затем — в Арктике (ее границы в Евразии, например, сезонно достигают 
Ленинградской области, Урала и азиатской части России, примерно до северной трети 
озера Байкал) [3].  
Появилась еще одна концепция: что озоновый слой истончается в Антарктиде именно в 

зимний период, когда чрезвычайно холодно, а молекулы озона (O3) из - за сильнейшего 
переохлаждения не могут удерживаться вместе[3]. Следующей концепцией стало 
воздействие человека. Обвинили фреоны, или озоноразрушающие вещества: 20 лет с ними 
боролись, однако эта борьба не дала немедленного эффекта, и стало понятно, что мы имеем 
дело с колебаниями больших природных трендов — в масштабах 50–150 лет. Наконец, в 
начале XXI века оказалось виной всему парниковые газы, которые из - за многолетней 
мерзлоты, создают так называемый парниковый эффект. Озоновая дыра над Антарктидой 
возникает каждый год в начале весны в Южном полушарии и исчезает в ноябре - декабре 
(то есть в начале лета в Южном полушарии). Объяснить это просто: в теплое время года в 
атмосфере начинаются гетерогенные фотохимические реакции, связанные с появлением 
солнечного света при еще очень холодных температурах, и это сразу влияет на 
концентрацию озона. В настоящее время разрушение озоновой оболочки Земли сейчас 
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волнует не только ученых, но и простых людей, так как речь идет о сохранении жизни на 
планете.  
На сегодняшний день проблема «озоновых дыр» продолжает волновать и 

исследователей, и общественность. В изменении содержания озона кроется опасность всего 
живого на планете[1]. В атмосфере нашей планеты озон (О3) присутствует в виде одной из 
малых атмосферных составляющих на высотах от поверхности Земли до 90 км. Но 
основная масса озона сосредоточена на высоте 15–30 км, и поэтому, когда говорят об 
озоновом слое, подразумевают, что он находится в этом диапазоне высот [2]. Содержание 
озона не превышает миллионных долей общего числа молекул воздуха. Несмотря на столь 
мизерное количество, озон играет очень важную роль в сохранении жизни на Земле. Он 
поглощает биологически активный ультрафиолет, защищает Землю от его губительного 
воздействия.[5]. Важнейшей характеристикой озона является его общее содержание в 
атмосфере, влияющее на УФ облученность земной поверхности: чем меньше содержания 
озона, тем больше ультрафиолета достигает поверхности [4,8]. В настоящее время над 
проблемой сохранения озонового слоя размышляют ученые всех стран. Одно из 
важнейших свойств озона это его способность нейтрализовать УФ излучение Земли. 
Благодаря озону, ультрафиолетовые лучи не достигают поверхности Земли и не оказывают 
влияния на все живое [9]. Наряду с рентгеновскими и гамма - лучами ультрафиолет 
способен разрушать химические связи, что нарушает функционирование клеток живых 
организмов. Изучением химических свойств озона ученые занимались ещё в XIX в., и 
последние 100 лет его присутствие в атмосфере количественно измеряется. Озон постоянно 
образуется и разрушается, однако при некоторых условиях скорость его разрушения может 
превысить скорость образования[7].  
По химическим свойствам озон реакционно - способное вещество, которое вступает 

химические реакции с хлором, фтором, бромом, оксидом азота и многими другими 
веществами, в частности возникающими при полетах высотной авиации и запусках 
ракет[2,6]. Попадая в атмосферу, все эти изначально неопасные соединения медленно 
поднимаются вверх, пока не достигают озонового слоя, где оказываются под воздействием 
УФ излучения. Разлагаясь и высвобождая атомы хлора, брома, азота, они вступают во 
взаимодействие с озоном. При этом каждый атом хлора или брома разрушает молекулу 
озона, присоединяя атом кислорода [3]. Также не стоит забывать, что сам озон как 
сильнейший окислитель вреден для здоровья людей и животных. Естественно, что озон, 
образующийся после грозы, не может сильно навредить, он даже полезен, так как убивает 
болезнетворные микробы, но в больших количествах этот газ отравляет не только микробы 
[2]. 
Источники разрушения озонового слоя: 
1. Самолеты и ракеты: из - за работы двигателя повышается температура среды, а 

выделяющиеся окислы азота влияют на концентрацию озона. Топливо, используемое 
ракетами «выжигает» в озоновом экране гигантские дыры, которые могут существовать 
довольно долгие годы. 

2. Ядерные взрывы: при различных ядерных взрывах выделяется тепло, благодаря 
которому происходит образование окислов азота, что также оказывает губительное влияние 
на озоновый слой [3, 5]. 
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3. Сжигание топлива: тепловые электростанции имеют непосредственное влияние на 
разрушение озона. 

4. Фреоны: наряду с оксидами азота на озон разрушающее действие оказывает хлор. 
Выбрасываемые в атмосферу соединен6ия хлора, известные как фреоны, поднимаясь, под 
действием солнечной радиации выступают в роли катализатора в реакциях озона и тем 
самым ускоряют разрушение озонового слоя[5,7]. 

5. Предприятия черной металлургии, автотранспорт, предприятия цветной 
металлургии, нефтедобыча, производство стройматериалов. 

6. Применение в сельском хозяйстве азотных удобрений. Разлагаясь, они выделяют 
окислы азота, которые поднимаются в стратосферу и разрушают молекулы озона[7]. 
В 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в специальной резолюции (NA / 

RES / 49 / 114) 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя [6]. 
Борьба за восстановление озонового слоя спровоцировала развитие различных 

технологий. На сегодняшний день все чаще говорят о возвращении к альтернативным 
источникам энергии. Одним из первых принятых шагов по решению проблемы истощения 
озона в стратосфере был Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой. Соглашение подписали около 200 стран - участниц в 1987 году с целью постоянного 
контроля за озоноразрушающими веществами и снижения их применения [8]. 
Впоследствии поправки вносились 7 раз, чтобы ускорить снятие с производства и запрет 
отдельных групп галогенизированных углеродов. По мнению ученых полностью устранить 
озоновые дыры можно к 2050 году, если государства будут соблюдать подписанные 
условия [8]. 
Как уже отмечалось, что самым активным разрушителем на озон считается хлор. Многие 

производства в громадных количествах выбрасывают в атмосферу хлор и хлорсодержащие 
вещества, что оказывает губительное влияние на озоновый слой [2]. Поэтому переход таких 
предприятий на экологически чистое производство существенно бы снизило разрушение 
озона.  
Немаловажной задачей является переход на реактивные двигатели с экологически 

чистым видом топлива. Снижение выбросов электростанциями окислов азота, которые 
образуют так называемые «кислотные дожди» также бы оказало наименьшее влияние на 
озоновый слой[5,8]. Чтобы начать восстановление озонового слоя, необходимо в первую 
очередь уменьшить доступ в атмосферу всех веществ, которые долго там хранятся и очень 
быстро уничтожают озон. Необходимо помочь природе включить процесс восстановления 
озонового слоя, нужно прекратить вырубать леса в огромных количествах, а наоборот вести 
посадки лесов [8]. Конечно, процесс восстановления озонового слоя займёт не одно 
десятилетие. Прежде всего, это обусловлено огромным объёмом уже накопленных в 
атмосфере фреонов, которые имеют время жизни десятки и даже сотни лет[2] . 
Вывод 
Экологические проблемы, которые предстоит решить человечеству, многообразны и 

очень сложны. Эти проблемы неразрывно связаны между собой, невозможно рассмотреть 
их друг от друга по отдельности. Человечество обязано найти альтернативные пути 
решения защиты озонового слоя, в частности, переход на реактивные экологически чистые 
виды топлива, а также переход на экологический способ получения дешевой энергии [5].  
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Переход на автомобили, работающие на экологически более чистом топливе, 
использование солнечных батарей, отказ от покупки продуктов, выращенных с 
использованием сильных химических удобрений. Сокращая использование аэрозолей и 
холодильной техники, снижается уровень загрязнения атмосферы 
хлорфторуглеводородами. Даже самая простая сортировка мусора, поможет внести вклад в 
сохранение озонового слоя. Решение данной проблемы лежит на плечах каждого из нас 
[10]. 
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ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
 С МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
 Описывается морфология двух флористических находок, обнаруженных на южном 

берегу Балтийского моря: на песчаном склоне – мать - и - мачехи приморской Tussilago 
maritimum (Asterales:Compositae) и на пляже выброшенного после шторма из глубин – 
ветки процветкового древовидного кустарника Proantho floria (Anthophyta) из 
Кордоллингового леса последнего доледникового этапа антропогенного периода 
кайнозойской эры. 
Ключевые слова: флористические находки, морфология, мать - и - мачеха, 

процветковый кустарник, Кордоллинговый лес, доледниковый период. 
 Флора южного побережья песчаных склонов Балтийского моря исследована 

недостаточно, хотя вышло определённое число работ, в том числе по флоре 
Калининградской области [2,3,4]. 

 Материалом для исследования послужили две флористических находки – несколько экз. 
мать - и - мачехи приморской Tussilago maritimum, собранных на маршруте 27 марта 2019 г. 
на песчаном склоне пос. Отрадное близ Светлогорска Калининградской области и ветка 
доледникового растения с шаровидным в виде дихазия соцветием – там же, но на пляже 5 
января 2019 года после морского шторма с 2 на 3 января 2019 года. Морфометрия обоих 
находок производилась линейкой с точностью до мм, а более мелких частей – линейкой под 
бинокуляром БМ - 13 с точностью до десятых мм.  

 Первая находка – мать - и - мачехи приморская T. maritimum, склоновый вид, 
использующий для укрепления в песчаном грунте не только корни, но и белые толстые 
длинные столоны. 

 Морфологическое описание другого вида – мать - и - мачехи обыкновенной T. farfara – 
даётся во многих литературных источниках [1, c.508 - 520; 2, c.282; 3, c.125]. Оно 
значительно отличается от полученных данных при исследовании мать - и - мачехи 
приморской T. maritimum (Рис. 1А), растущей на склонах Балтийского побережья, участка, 
относящегося к Калининградской области. Высотой до 25 см мать - и - мачеха приморская 
приспособилась расти под воздействием сильных западных ветров на песчаных склонах и 
подбирающихся к ней морских волн во время сильных штормов Балтийского моря. Это 
травянистое цветковое многолетнее растение имеет широкую мощную корневую (корни – 
диаметром 2 - 3 мм и длиной до 6 см сужаются на конце) мочковатую систему с 
подземными (до 12 шт.) длинными толстыми (до 4 - 5 мм) и светлыми побегами – 
столонами, несущими весной на вершинах до 1 - 4 жёлтого цвета соцветий корзинка. 
Листья цветоносов – простые и без прилистников – расположены поочерёдно. 
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 Основная масса соцветий располагается в виде пучка по центру растения. Их основание 
образовано сближенными зелёными листиками, образующими обёртку (Рис. 1Г). Внутри 
корзинки располагаются многочисленные жёлтого цвета краевые язычковые (бесполые), а в 
центре – воронковидные (обоеполые) жёлтые цветки.  

 Язычковые цветки (Рис. 1Е) длиной до 5 мм и шириной до 0, 25 мм состоят из 
редуцированной завязи (длиной 0,85 мм) с корешком (длиной 0,25 мм), с помощью 
которого цветок крепится кцветоложе. От вершины зародышевого мешка отходит длинный 
(3,9 мм) (язычок) с 5 - ю зубчиками на вершине, узкого прицветника (2,25 мм) и пучка 
волосков – до 0,5 мм длины. Формула язычкового цветка: *Ч (волоски хохолка), Л (5) T0 П0. 

 

 
Рис.1. Внешнее строение мать - и - мачехи приморской Tussilago maritimum (А), её соцветия 
(Г), язычковых (Е) и трубчатых (Ж, З) цветков, а также язычковых (Д) и трубчатых (Б, В) 

цветков у мать - и - мачехи обыкновенной Tussilago farfara L.  
Обозначения: 1 – цветоносы; 2 – мочковатая корневая система; 3 – столоны; 

 4 – семязачаток, 5 – корешок, 6 – венчиковая чашечка; 7 – лепестки; 8 – пестик,  
9 – тычинки с пыльниками; 10 – хохолок; 11 – промежуточная часть; 12 – «язычок»;  

13 – прицветник; 14 – пучок волосков; 15 – верхний край «язычка». 
 
 В центре корзинки располагаются обоеполые трубчатые цветки (Рис. Ж, З) длиной 4 

мм. В их основании располагается завязь (1 мм) с корешком (0,55 мм), которым они 
крепятся к центральной части цветоложа. От вершины завязи длиной 2,2 мм и толщиной 
0,25 мм отходит светло - жёлтый липкий по всей длине пестик, покрытый светлыми 
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волосками и оканчивающийся конусовидным рыльцем. Вокруг пестика находятся пять 
сросшихся краями жёлтых тычинок (Рис. З - 9), образующих трубочку, покрытую светлым 
с углублениями для пыльников венчиком из сросшихся 5 лепестков. При созревании 
пыльники растрескиваются продольно; пыльца – мелкая и округлая, сухая и жёлтая; это – 
признаки опыления растения ветром. Формула трубчатого цветка с верхней завязью: *Ч 
(волоски в виде хохолка), Л5 T(5) П1. Основные сравнительные количественные и 
качественные различия в морфологии мать - и - мачехи приморской T. maritimum и мать - и 
- мачехи обыкновенной T. farfara L. (экз. взят 6 апреля 20 - 19 г у водной канавы 
Калининградского Макс - Ашман - парка) представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Морфологические особенности мать - и - мачехи обыкновенной T. farfar L. 

 и приморской T. maritimum 
N п 
/ п 

Признаки T. farfar L. T. maritimum 

1. Места 
произрастания, 
время цветения 

По обочинам дорог и 
полей, по берегам 
водоёмов и на пустырях 
Цветёт в апреле - мае [3]. 

Песчаные склоны 
Калининградского 
побережья Балтийского 
моря. Цветёт в марте - 
апреле. 

2. Формула цветков *♂Ч (хохолок), Л (5) T0 П (1). 
*♀Ч (хохолок), Л (5) T(5) П 1. 

*♂Ч (хохолок), Л (5) T0 П (1). 
*♀Ч (хохолок), Л 5 T(5) П 1. 

3. Форма листьев Округло - сердцевидные 
листья появляются после 
цветения [3]. 

 Округло - сердцевидные 
листья появляются после 
цветения. 

4. Количество, размер 
и строение 
соцветий; их 
листочки 
цветоноса. 

Чаще одиночные соцветия 
с яйцевидно - ланцетными 
красноватыми чешуйками 
[3], Корзинки с диаметром 
2 - 2,3 мм 

Прикорневая розетка 
цветоносов - до 12 
корзинок с диаметром 1,5 - 
1,7 мм и высотой 1,4 мм.. 
Цветоносы – до 25 см и 
толщиной до 6 мм – несут 
сидячие, светло - 
коричневые очередные 
листочки. 

5. Корневая система Ползучее корневище с 
прямостоящим 
цветоносным стеблем 7 - 
20 см в высоту [3]. 
Столоны отсутствуют. 

Мочковатая система с 
белыми толстыми 
столонами (на их конце 1 - 
3 цветоноса). Длина 
цветоносов – до 25 см. 
Имеется до 6 шт. столонов 
с 1 - 3 соцветиями на 
конце. 

 
 Результаты исследований морфологии соцветий двух видов мать - и - мачехи 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Морфологические особенности строения соцветий мать - и мачехи 
обыкновенной T. farfar L. и приморской T. maritimum 

N п 
/ п 

Признаки T. farfar L. 
(длина, мм) 

T. maritimum 
(длина, мм) 

1. Язычковые цветки 
Язычок (венчик) с :  
 - прицветником 
 - пучком волосков 
Промежуточная часть: 
– с пучком волосков (хохолком) 
Редуцированная завязь: 
– корешок 
Особенности: 

12,7 
6,5 
0,8 
0,8 
5,0 
4,0 

1,0х0,4 
0,2 

Вершина язычка – 
широкая, округлая 
и длиной до 3 мм 
(46 % от длины 
язычка) и с пятью 
зубчиками по 
краю. 

7,0 
3,0 
2,2 
0,5 
3.0 
4,0 
0,8 
0,2 

Вершина язычка – 
узкая (0,25 мм) и с 
пятью зубчиками 
по краю 

2. Трубчатые цветки 
Пестик (с утолщением в верхней 
части) 
Трубочка (из сросшихся 
пыльниковых частей) 5 - ти 
тычинок 
Венчик из чашевидной части (0,9 
мм) и 5 жёлтых лепестков 
Промежуточная часть 
Завязь (с корешком) 

7,3 
3,7 (1,3) 

 
4,4 (2,1) 

 
 3,2 мм 

 
2,5х0,5 
0,4 (0,3) 

4,0 
2,2х0,25 (без 
утолщения) 

2,45 
 

 2,45 
 

1,0 
0,55 (0,1) 

 
 В крупных соцветиях обыкновенной мать - и - мачехи по сравнению с приморским 

видом наблюдаются следующие различия: а) язычковые и трубчатые цветки в 1,8 раза 
длиннее; б) одногубый жёлтый язычок обыкновенной мать - и - мачехи длиннее в 2,1 раза, 
чем у приморской; в) язычковый цветок у обыкновенной мать - и - мачехи состоит из 
тонкого стебелька (нижней части) и расширенной верхней части с округлым концевым 
краем, У приморского вида язычок почти на всём протяжении одинаковой ширины и лишь 
в основании слегка сужается. г) У обыкновенной мать - и - мачехи пестик состоит из двух 
частей: тонкой нижней и булавовидной верхней; его рыльце близко подходит к вершинам 
тычинок. У приморского вида пестик почти на всем протяжении одинаковой толщины и 
лишь к основанию сужается. Его рыльце находится примерно на 1 / 3 от вершины тычинок. 
д) Все лепестки трубчатых цветков – раздельные на всём своём протяжении и не образуют 
в своём основании чашечку, как это имеет место у мать - и - мачехи обыкновенной. 

 Диагноз мать - и - мачехи приморской T. maritimum: 
 Мать - и - мачеха приморская – травянистое многолетнее растение, произрастающее на 

песчаных склонах морского побережья Калининградской области с мочковатой корневой 
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системой и белыми побегами - столонами, от которых отходят розетки соцветий с высотой 
побегов до 25 см. Соцветие размером 1,4 - 1,7 мм – корзинка с обёрткой, внутри которой 
располагаются два вида цветков. Жёлтые одногубые (язычковые) цветки – краевые и 
бесплодные – несут в верхней части длинный «язычок», примерно одинаковой ширины на 
всём протяжении, кроме основания, где он сужается; на их вершине, имеет 5 слабо 
различимых зубчика – признак пяти сросшихся (некогда отдельных) лепестков венчика.  

 Трубковидный пестичный цветок имеет пятилепестковый венчик, который окружён 
сросшимися в трубочку тычинками (их нижняя часть – свободная), и пестик, который 
одинаков по толщине почти на всём протяжении, кроме основания. Рыльце пестика на одну 
треть не доходит до вершины тычинок. Листья появляются после цветения. Цветёт в марте 
- апреле. Требует охраны и занесения в Красную книгу Калининградской области. 

 Вторая находка – ветка процветкового кустарника Proantho floria (Рис. 2Б, В) длинной 
12,2 см и толщиной на проксимальном конце в 4,6 мм, а на дистальном конце в 6,8 мм, 
имела деревянистый стебель длиной 7,4 см. стебель покрыт тёмно - коричневого цвета 
корой со спирально расположенными следами от мест прикрепления листьев. Передний 
участок вокруг стебля полностью покрывается корой, а задний оголённый участок имеет 
свободные от коры участки и оканчивается длинными древесными волокнами, т.е. ветка 
отломана от кустарника, примерно высотой до 2 м.  

 На вершине ветки располагается шаровидное соцветие размером 3.8х4,8 см, несущее 
следы от верхней и нижней челюстей доледникового животного в виде друг к другу 
направленных дуг, выпуклых в противоположные стороны. Расстояние между вершинами 
этих дуг составляет 1,6 см. Можно предположить, что эта ветка с соцветием сорвана 
растительноядным животным с кустарника так, что на конце её торчат древесные волокна, 
а потом была им утеряна. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид (А) цветкового древесного кустарника P. floria (реконструкция), 

 а также строение его соцветия с дорзальной (Б) и вентральной (В) стороны: 
 1 – шаровидные дихотомически расположенные соцветия; 2 – ствол; 3 – корневая система; 

4 – дихазии, 5 – ножка соцветия, 6 – место откусывания от ветки. 
 
 Снаружи тёмно - коричневого цвета соцветие – поперечное, так как его длина уступает 

ширине примерно в 1,2 раза. С задней стороны к вершине стебля крепится соцветие, 



19

которое ветвится в виде дихазия: восемь соцветий - ножек I порядка разветвляются на 
четыре каждое (II порядка), а последние на собственно цветоножки с обоеполыми 
цветками. Исходя из того, что соцветие повторяет контуры растения, был реконструирован 
внешний вид этого кустарника (Рис. 2А), имевшего высоту 2 - 3 метра. 

 Каждый цветок (Рис. 3А) несёт в центре далеко выступающий вперёд длинный пестик; в 
некоторых цветках пестиков три: один – главный и хорошо развитый, а два боковых – 
недоразвитых, так как они не несут венчика с тычинками.  

 

 
Рис. 3. Строение цветка (А) и семени (Б) процветкового растения P. floria.  
Обозначения: 1 – центральный пестик, 2 – неразвитые пестики, 3 – венчик,  

4 – тычинки, 5 – чашечка, 6 – прилистники, 7 – прицветники, 8 – семя орешек,  
9 – «плюска». Масштаб: А – 1 мм, Б – 0,5 мм. 

 
 Рыльце главного пестика – округлое и несёт впереди пыльцевход. От основания этого 

пестика тянется вверх, прилегая к нему тонкий прозрачный трубковидный венчик, 
пронизанный тычиночными нитями. Эти многочисленные нити немного возвышаются над 
венчиком и несут пыльники. Основание венчика с пестиком окружается пятичленной 
светлой чашечкой и двумя более длинными прилистниками. От основания цветка отходят 
два кожистых тёмно - коричневого цвета прицветника: один – широкий и с двумя 
зубчиками на конце; второй – узкий и заострённый на конце. Весь цветок с верхней завязью 
и другими своими взаимосвязанными частями сидит на веточке дихазия, которая на срезе 
имеет три светлых сосуда, окружённых внутренней зеленоватой тканью. Найденные 
внутри соцветия семена (Рис. 3Б) размером 0,3 - 05 мм – тёмно - коричневого цвета похожи 
на орешек, у которого округлое основание защищено «плюской», а вершина слегка 
заострена. 

 Таким образом, формулу одиночного цветка доледникового кустарника P. floria, 
произраставшего примерно 16 000 лет назад (до последнего оледенения), можно записать в 
следующем виде: *Сa5Co(∞)A(∞)G1. 

 Новые флористические находки позволяют говорить, во - первых, о недостаточной 
изученности склонов Балтийского побережья; во - вторых, о произрастании на месте части 
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нынешнего Балтийского моря доледниковой растительности в виде Кордоллингового леса, 
в состав которого входили не только представители хвойных, но и лиственных видов 
разных древесных форм, в том числе, кустарников. Доледниковый лес назван по ущелью 
Kordollingschlucht, указанном на немецких картах до 1936 года, и расположенном близ 
Светлогорска, где в 2015 году автор впервые подобрал прибитую волнами Балтийского 
моря шишку от хвойного доледникового дерева. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития Ростовской агломерации. 

Представлен анализ социально - экономических показателей, характеризующих потенциал 
развития агломерации и способствующих повышению инвестиционной 
привлекательности. Сделаны выводы о принятии комплекса мер по формированию 
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активность. 
 
В последнее время существенно активизировались дискуссии о развитии агломерации в 

России. Анализ научных, экспертных публикаций показывает, что данная проблематика 
достаточно давно находится в поле зрения экономико - географов, урбанистов, управленцев 
[1, с.3]. 
Поэтому, одной из главных тем повестки правительства Ростовской области в последние 

годы является развитие Ростовской агломерации. 
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По мнению руководства области, Ростовская агломерация зафиксирована не только на 
бумаге, но активно формируется. В её состав входят города: Ростов, Батайск, Азов, 
Таганрог, Новочеркасск, и ряд муниципальных районов: Неклиновский, Родионово - 
Несветаевский, Мясниковский, Азовский, Кагальницкий, Аксайский и Октябрьский. Она 
создана с целью стать крупным ядром экономической активности. Население Ростовской 
агломерации составляет около 2 миллионов человек [2, с. 5]. 
Конкурентный потенциал региона (агломерации) можно рассматривать как 

«рациональность и продуктивность использования региональных ресурсов, и, в первую 
очередь, рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами». 
Чтобы понять уровень развития Ростовской агломерации далее будет проведено 

сравнение её социально - экономических показателей по сравнению с Ростовской областью 
по статистическим данным 2017 года (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Социально - экономические показатели Ростовской агломерации 

 по данным Росстата [3] 
Показатель Ростовская 

агломерация 
Ростовская 
область 

Агломерация по 
отношению к 
области, %  

Население, млн. чел 1,9 4,2 45,1 
Прирост / убыль 
населения за 5 лет, %  

2,5  - 0,7  -  

Миграционный прирост, 
тыс. чел 

9,2 1,9 480 

Площадь, кв. км 2746,9 100800 2,7 
Оборот розничной 
торговли, млрд. руб 

187,3 880,4 21,3 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд.руб 

176,8 233,6 75,7 

Ввод в действие жилых 
домов, млн. кв.м. 

1,7 2,3 72,6 

 
Анализируя данные можно сделать вывод об эффективности работы 

агролемарационного эффекта Ростовской области. Увеличение концентрации населения в 
агломерации можно расценивать как положительную тенденцию. Также она очень сильно 
влияет на миграционный поток, что видимо связан с интенсивным развитием производства.  
Также следует учитывать, что рост концентрация населения ведёт к концентрации 

основных рынков. Это положение в свою очередь, стимулирует и улучшает условия для 
жителей агломерации. Так, средний уровень заработной платы в Ростовской агломерации 
(31,3 тысячи рублей) на 9,9 % выше, чем в регионе в целом. 
Однако, несмотря на позитивные моменты, освещенные выше, Ростовская агломерация 

нуждается в комплексной стратегии развития, так как в некоторых сферах отсталость от 
других агломераций является существенной. Требуется развитие во всех сферах жизни 
граждан – городской транспорт, жилье, городское самоуправление, ИТ - сфера, культура, 
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туризм и другие, так как специализация на отдельных сферах не принесет положительных 
результатов. 
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Аннотация 
Авторами работы усовершенствованы существующие параметрические зависимости 
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Опираясь на результаты исследований, представленные в работах [1 - 4], в которых 

эффективность Еэф и энергоемкостный показатель Еэ обоснованно выбраны в качестве 
результирующих параметров процесса улавливания, можно заключить, что математическое 
описание этого процесса в общем случае сводится к получению функциональных 
зависимостей именно для этих параметров. 
Так, общая параметрическая зависимость эффективности улавливания 

аэродинамическим методом линейными всасывающими газовоздушными потоками для 
условий эксплуатации сушильного барабана может быть получена в следующем виде при 
учете перечисленных выше составляющих эффективности путем подстановки в известную 
формулу [2] соответствующих известных зависимостей с учетом температурных режимов 
процесса сушки и температуры воздуха рабочей зоны сушильного барабана, а также путем 
проведения соответствующих математических преобразований: 
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где: 0,15 – эмпирический коэффициент, полученный опытным путем; µв - динамическая 
вязкость воздуха, Па∙с; Qв - yx - расход всасываемого в активной зоне улавливания воздуха 
через рассматриваемое сечение в заданной точке рабочей зоны отсоса, м3 / с; n - количество 
фракций частиц пылевого аэрозоля; l - отношение расстояния от заданной точки рабочей 
зоны до всасывающего сечения активной зоны улавливания к максимальному расстоянию 
от наиболее удаленной границы рабочей зоны; tв, tг – соответственно температуры воздуха 
рабочей зоны оператора сушильного барабана и отходящих газов, поступающих в 
активную зону улавливания пыли, 0С; DПu - средний медианный диаметр частиц пылевого 
аэрозоля каждой фракции, м; dэкв - эквивалентный диаметр всасывающего сечения 
активной зоны улавливания, м; g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м / с2; ρП, ρв - 
соответственно плотности материала частиц пылевого аэрозоля и воздуха, кг / м3. 
При этом формула (1) усовершенствована нами на основе внесения соответствующих 

параметров, учитывающих теплофизические особенности выделения и распространения 
пылевых частиц глины и инертных компонентов непосредственно в зоне разгрузочного 
отверстия сушильного барабана. Так, в процессе проведенных нами опытных 
промышленных измерений получено значение эмпирического коэффициента, равного 0,15, 
использованного в формуле (1) в качестве сомножителя в вычитаемом. Также 
дополнительно в формулу (1) введены теплофизические характеристики отходящих от 
сушильного барабана газов и воздуха рабочей зоны оператора. Нами установлено, что 
область существования значений функции Еэф(У) - АД - ЛП находится в соответствии с 
диапазонами значений температуры отходящих газов tг от 90 оС до 120 оС и скорости 
всасываемого пылегазовоздушного потока во всасывающем сечении активной зоны 
улавливания vв - ух от 1,5 м / с до 3,05 м / с, что соответствует реальным условиям 
эксплуатации сушильного барабана на кирпичных заводах. 
Тогда, для условий эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов с учетом 

известных выражений [5], а также теплофизических параметров отходящих газов и 
воздушных потоков в рабочей зоне, которые характеризуют особенности технологического 
процесса сушки глины и инертных компонентов в сушильном барабане, можно 
представить параметрическую зависимость энергоемкостного показателя процесса 
улавливания пылевых частиц линейными всасывающими воздушными потоками в 
следующем усовершенствованном виде:  

 
(2) 

 
 
где: Vаф - объем активной области спектра всасывания в зоне улавливания, м3; c - 

теплоемкость отходящих газов, ккал / (м3·оС). 
Представленная зависимость (2) энергоемкостного показателя аналогично 

эффективности процесса улавливания аэродинамическим методом линейными потоками 
может использоваться для расчетов в диапазоне значений температуры отходящих газов tг 
от 90 оС до 120 оС и скорости всасываемого пылегазовоздушного потока во всасывающем 
сечении активной зоны улавливания vв - ух от 1,5 м / с до 3,05 м / с, что соответствует 
реальным условиям эксплуатации сушильного барабана на кирпичных заводах.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация 
В данной статье предоставлен обзор темы по обеспечению качества пищевой продукции 

на основе применения искусственного интеллекта. Проведено описание направления 
развития пищевой промышленности, а именно: автоматизация контроля качества пищевых 
изделий, внедрение новых интеллектуальных технологий в технологические процессы 
пищевых производств, использование их для реализации автоматизированных систем 
контроля качества. 
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Сегодня пищевая отрасль является одной из наиболее быстроразвивающихся в 

Российской Федерации. Но до сих пор остаются две глобальные проблемы: низкая 
конкурентоспособность и безопасность пищевой продукции.  
В связи с этим целью работы является обеспечение качества пищевой продукции на 

основе применения искусственного интеллекта. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить показатели качества продукции. 
2. Обосновать сущность искусственного интеллекта с применением его в пищевой 

промышленности. 
3. Привести конкурентоспособные примеры внедрения искусственного интеллекта в 

жизнь человека. 
Качество продукции определяется большим числом единичных и комплексных 

показателей. Поэтому выбор показателей должен происходить по принципу 
«необходимость и достаточность», исходя из актуальности и возможности использования 
для оценки конкретной пищевой продукции [1]. 
Для определения критериев качества продукции целесообразно использовать показатели, 

которые будут классифицироваться по характеризующим свойствам [2]. При этом 
показатели стоит ранжировать по ряду признаков:  
 отраслевое функциональное назначение;  
 надежность и достоверность;  
 степень энергосбережения;  
 безопасность;  
 стандартизация и унификация;  
 технологичность, эргономичность, экологичность производства этих изделий. 
Качество производства пищевых продуктов должно строго контролироваться. Для этих 

целей нанимают дополнительный специализированный персонал. Но уже сейчас все 
больше предприятий заменяют людей «роботами». Пока на данный момент развитие 
техники не позволяет полностью перепоручить человеческую задачу искусственному 
интеллекту и его используют в качестве помощника, дающего человеку - оператору советы. 
Пищевая отрасль стремительно автоматизируется и машины самостоятельно проверяют 
работу людей. 
Искусственный интеллект представляет собой науку и технологию создания 

интеллектуальных машин, компьютерных программ, которые будут доступны для 
понимания человеческого интеллекта. Поэтому, процесс оценки качества на производстве 
всегда будет актуален с использованием новых научно - обоснованных методов 
искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект в пищевой отрасли поможет производителям снизить риск 

повреждения оборудования и сократить незапланированные простои, своевременно 
выявляя проблемы и предлагая немедленные действия для их устранения. Так же более 
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точное прогнозирование выявление рисков позволит уменьшить брак в продукции. А самое 
главное, что все это позволит значительно сократить расходы предприятия. 
Искусственный интеллект охватывает огромное количество сфер применения, такие как 

– медицина, экономика, финансы, искусство, криминалистика. Развитые страны, понимая 
актуальность и перспективность применения технологий искусственного интеллекта, 
инвестируют большие средства в их развитие. Например, президент США Дональд Трамп 
издал указ о стимулировании работ в области развития искусственного интеллекта. 
Современный мир без искусственного интеллекта уже невозможно представить. Его 
применение уже плотно входит в повседневную жизнь. Например, в американских 
клиниках с помощью искусственного интеллекта выявляют диабетическую ретинопатию - 
частую причину слепоты у людей трудоспособного возраста. 
Россия старается не отставать от прогрессивного Запада. У нас искусственный интеллект 

в большей мере применяется в финансовой сфере. Так бесспорным лидером стал Сбербанк, 
который внедрил голосовых помощников для клиентов, чат - боты, автоматическое 
распознание документов. На этом компания не останавливается и постоянно проводит 
масштабные исследования возможностей применения искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект уже давно используется в зарубежной практике и это 

способствовало улучшению качества работы сотрудников, а также уменьшение 
возможности возникновения рисков при создании продуктов. На основе этого 
Правительство РФ в октябре 2019 года подписало Национальную стратегию развития 
искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. «В целях обеспечения ускоренного развития 
искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области 
искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных 
ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области 
постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года». 
В данной стратегии говорится о том, что с помощью технологий искусственного 

интеллекта в России будет повышаться эффективность планирования, прогнозирования и 
принятия управленческих решений. Сюда относится, в том числе прогнозирование отказов 
оборудования и его превентивное техническое обслуживание, оптимизация планирования 
поставок, производственных процессов и принятие финансовых решений. 
Так же искусственный интеллект планируется применять для прогнозирования рисков и 

неблагоприятных событий, снижение уровня непосредственного участия человека в 
процессах, связанных с повышенным риском для жизни и здоровья. Повышаться 
лояльность и удовлетворенность потребителей [3].  
А самое главное, что данные технологии будут использоваться для оптимизации 

процессов подбора и обучения кадров, а также составления оптимальных графиков работы 
сотрудников. 
Данная стратегия была разработана для того, чтобы искусственный интеллект в России 

повышал благосостояние и качество жизни населения, обеспечивал национальную 
безопасность и правопорядок, а также помогал достичь конкурентоспособность экономики, 
включая мировое лидерство в сфере данных технологий. 
Технология искусственного интеллекта должна вписаться в планы трансформации услуг, 

а не быть дополнением к ним. По этой причине очень важно понять, как искусственный 
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интеллект может помочь реформировать пищевое производство и осознать трудности, 
которые будет необходимо преодолеть, чтобы получить преимущества от этой технологии. 
Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта сравнительно молоды, они 

уже нашли широкое применение в самых разных сферах. Рассмотрим несколько примеров 
применения искусственного интеллекта, которые внедрены на данный момент или 
планируются к внедрению в ближайшем будущем. 
В медицине особенно ценится отменная память искусственного интеллекта и его 

способность обрабатывать большое количество данных, сопоставлять и анализировать 
информацию. Умные помощники не только дают советы врачам, но и определяют 
предрасположенность к заболеваниям, а также выявляют их на очень ранних стадиях, когда 
для человеческого глаза они не видны. 
Искусственный интеллект так же помогает и пациентам. В последнее время растет 

популярность телемедицины и соответствующих приложений. Они используют различные 
алгоритмы. Собирают данные с различных датчиков, например, фитнес – браслетов. Так же 
приложения проводят своего рода анкетирование, которое поможет установить точные 
симптомы и проблемы пациентов. Некоторые искусственные интеллекты распознают речь 
и благодаря этому и им можно отвечать устно. После того как приложения получили 
нужную информацию они могут дать рекомендации как можно лечиться или же 
отправляют соответствующие сведения лечащему врачу.  
Например, проект Face2Gene от компании FDNA обещает определить генетические 

заболевания по фото. По словам разработчиков, по чертам лица можно выявить около 3500 
генетических заболеваний, даже если по симптомам они себя еще не проявили.  
В промышленности искусственный интеллект позволяет делать работу все более и более 

автоматизированной, вплоть до того, что участие человека практически перестает 
требоваться.  
Например, крупнейшая компания LG в 2023 году планирует открыть завод, где все 

процессы начиная от закупки расходных материалов и заканчивая отгрузкой готовой 
продукции – будут осуществляться с помощью искусственного интеллекта.  
В сельском хозяйстве искусственный интеллект используется для контроля за 

состоянием растений, уровнем влажности, наличием в почве необходимых питательных 
веществ. Например, роботы научились идентифицировать сорняки и аккуратно избавляться 
от них. Умные помощники способны определять заболевания растений или напавших на 
них вредителей по фотографиям, а также точечно доставлять необходимые препараты. Это 
помогает экономнее расходовать пестициды и гербициды. 
В дорожном движении искусственный интеллект помогает обрабатывать большие 

объемы информации для того, чтобы облегчить проблему пробок, что помогает движению 
в крупных городах и на федеральных трассах. Компьютер анализирует данные со 
светофоров, собирает информацию о плотности движения, авариях, погодных условиях. 
Интеллектуальная система в режиме реального времени следит за дорогами, строит 
прогнозы, как будет развиваться ситуация, и в соответствии с этим переключает светофоры. 
Во многих странах искусственный интеллект, который следит за дорожным движением, 

не только наблюдает за авариями, но и помогает водителям, например, может вызвать 
эвакуатор. 
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Искусственный интеллект в повседневной жизни - это системы умных домов. Задача 
таких систем максимально автоматизировать и облегчить наш быт. Типичным примером 
является то, что искусственный интеллект может раздвинуть занавески, разбудить вас с 
помощью радио и включить кофеварку, а когда вы уйдете из дома, он активирует 
сигнализацию. В будущем наверняка функциональные задачи таких систем будут 
значительно расширены. Например, холодильник сам закажет вашу любимую еду, а шкаф 
– отпарит одежду. 
Умный дом не только делает быт удобнее, но и помогает экономнее расходовать 

электроэнергию тем, что оптимизирует энергопотребление, обогрев и вентиляцию. 
Контролирует работу различных приборов, подстраиваясь под ваше расписание.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что активное внедрение 

искусственного интеллекта в производство значительно повышает его эффективность, 
конкурентоспособность, развивает отраслевые рынки, стимулирует создание новых 
технологий, увеличивает качество продукции и объем производства в целом. В итоге все 
это формирует дополнительные импульсы для развития страны и ее вхождения в число 
пяти крупнейших экономик мира. 

 
Список использованных источников: 

1. Шаверин, А.В. Создание программно - аппаратного комплекса для оценки показателей 
вкуса кондитерских изделий / А.В. Шаверин, М.М. Благовещенская, И.Г. Благовещенский // 
Сб. докладов II Конференции молодых ученых «Реология и физико - химическая механика 
гетерофазных систем», Звенигород, 2009. - С. 58 - 60. 

2. Шаверин, А.В. Автоматизированная система интеллектуального контроля вкуса 
шоколадных изделий / А.В. Шаверин, М.М. Благовещенская, И.Г. Благовещенский // 
Хранение и переработка сельхозсырья. - 2009. - № 11. - С. 67 - 68. 

3. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации», [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https: // 
www.garant.ru, (дата обращения 10.11.2019). 

© А.И. Воложанина, А.С. Желновод, Е.Г. Тимчук, 2019 
 
 
 
УДК 640 

Горащенко А.В. 
студентка группы МС - 87. 

you2094@mail.ru 
СамГТУ 

г.Самара, Российская Федерация 
 

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ 
 
Аннотация: В статье описаны и представлены основные проблемы, связанные с потерей 

устойчивости положения и устойчивости форм равновесия высотных зданий и 
сооружений. 
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зданий и сооружений актуальна в связи с тенденцией строительства многоэтажных 
объектов. Различают потерю устойчивости положения и потерю устойчивости форм 
равновесия. При воздействии горизонтальных нагрузок в сооружении возникают 
деформации, которые представляют собой изгиб, сдвиги на разных уровнях сооружения, 
опрокидывание. При проверке устойчивости на опрокидывание сравнивают значения 
опрокидывающего и удерживающего моментов относительно внешнего ребра фундамента. 
Программный комплекс ЛИРА позволяет исследовать общую устойчивость модели 

высотного здания. Расчет на устойчивость реализуется в упругой стадии. При выполнении 
расчета на устойчивость предполагается, что значения сжимающих сил и напряжений в 
элементах каркаса здания выражены через критический параметр нагрузки. 
Для каждого загружения вычисляется первая форма потери устойчивости и 

соответствующий ей коэффициент запаса. Проверку устойчивости элементов каркаса 
здания и всего сооружения в целом производят по расчетным сочетаниям нагрузок (РСН). 
При динамических загружениях необходимо определить комбинации загружений (РСН) 

проверить устойчивость по суммарным динамическим воздействиям, а не по каждой форме 
колебаний отдельно при разложении спектра частот методом главных координат. 
Для исследования устойчивости высотного здания разработана конечно - элементная 

модель (рис. 1). Конструктивное решение каркаса высотного здания представляет собой 
плитный ростверк, плиты перекрытия и покрытия, стены и диафрагмы жесткости, колонны. 
Пространственная плитно - стержневая система включает конечные элементы треугольные 
четырехугольные оболочечные соответственно с 18 и 24 степенями свободы, а также 
стержнями с 6 степенями свободы в узле. В расчетной схеме учтены жесткие защимления 
колонн в фундаментной плите, а также заделка диафрагм жесткости и стен в монолитном 
плитном ростверке. 

 

 
Рис.1. Конечно - элементная модель сооружения. 

 
Программный комплекс ЛИРА включает модуль для проверки общей устойчивости 

высотного здания с определением коэффициента запаса и формы потери устойчивости. 
Результаты расчета по первой и второй формам потери устойчивости показаны на рис. 2. 
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Рис.2. Коэффициент запаса устойчивости. 

 
Визуализация формы потери устойчивости высотного здания представлена на рис. 3. 
 

 
Рис.3. Первая форма потери устойчивости. 

 
Исследовано изменение коэффициента запаса устойчивости при различных сочетаниях 

загружений. Анализ результатов расчета высотного здания на устойчивость показывает, что 
коэффициент запаса устойчивости по первой и второй формам превышает значение, равное 
двум, что соответствует требованиям норм. 
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Аннотация: В процессе эксплуатации кузов автомобиля подвергается износам и 

повреждениям. Чтобы обеспечить износостойкость кузова автомобиля нужно изучить виды 
износов и повреждений, а затем причины по которым они возникают.  
Ключевые слова: кузов, эксплуатационные качества, безопасность, автомобильная 

промышленность. 
 
Транспорт - одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию 

своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны.  
Распоряжением от 17 августа 2017 года №1756 - р. была принята Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 года. 
Стратегия разработана в целях создания условий для динамичного развития российского 

транспортного машиностроения, обеспечения потребностей транспортного комплекса 
России в экономичной, высокоэффективной технике, диверсификации экспортного 
потенциала страны. 
Кузов автомобиля обеспечивает безопасность, обтекаемость, комфортабельность и 

внешний вид автомобиля. Конструкция кузова и его параметры оказывают серьезное 
влияние на эксплуатационные свойства, обеспечивающие движение автомобиля: тягово - 
скоростные, топливную экономичность, маневренность, устойчивость. Так же конструкция 
кузова и его параметры оказывают серьезное влияние и на эксплуатационные свойства, не 
связанные с движением автомобиля: вместимость, прочность, долговечность, 
приспособленность к погрузке и выгрузке [1].  
Автомобильная индустрия, являющаяся одной из важнейших отраслей промышленного 

производства в России претерпела в последние годы значительные изменения. 
Правительственный курс на развитие промышленной сборки автомобилей иностранных 
марок стал важным шагом на пути к полноценному импортозамещению. 
Основную ставку в развитии автомобилестроительной промышленности государство 

сделало на создание сборочных и совместных производств. В ближайшие годы именно 
промышленная сборка будет являться локомотивом автомобилестроения в России 
Обеспечение высокого уровня качества технологии сборки кузова, является одной из 

важнейших задач машиностроения. Решение этих задач возможно только в результате 
комплекса взаимосвязанных мероприятий на всех стадиях жизненного цикла машин 
«научные исследования – проектирование – изготовление – эксплуатация». 
Из выше изложенного следует, что проблеме усовершенствования технических 

характеристик цельно - металлического кузова для небольших и маневренных автомобилей 
уделяется большое внимание во всех автомобилестроительных концернах. 
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Такие известные автомобилестроительные компании как Citroen, Mercedes - Benz, 
Peugeot, Volkswagen, Fiat, Ford ведут выпуск автомобилей с цельнометаллическими 
кузовами. Каждый концерн борется за конкурентную способность своего автомобиля. 
Каждый из них старается выпустить автомобиль с лучшими техническими 
характеристиками кузовов.  
Что бы кузов автомобиля мог составить конкуренцию кузовам других автомобилей, 

необходимо знать особенности конструкции кузова. Досконально знать какие износы и 
повреждения воздействуют на кузов автомобиля, чтобы уменьшить или исключить износы 
и повреждения, нужно хорошо представлять причины их возникновений. 
Для того чтобы причины износов и повреждений не возникали, нужно проводить серию 

мероприятий по совершенствованию технологического процесса. Следует строго 
соблюдать правила эксплуатации кузова, избегая его работы на предельных режимах и с 
перегрузками. 
В сложных условиях эксплуатации, для повышения надежности кузова автомобиля, 

необходимо соблюдать технологию качества сборки кузова. Выполнять все мероприятия 
по совершенствованию технологии сборки кузова на этапе сварочных работ. 
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Литейное производство является одним из основополагающих производств для 
современной промышленности. Благодаря методу литья изготавливается почти 75 % всех 
изделий и деталей, относящихся к машиностроению и промышленности. Литьё 
предполагает получение копии деталей, заданного размера и нужных свойств [1]. При 
серийном производстве деталей именно данный тип производства деталей запрашивает 
дополнительные условия при обработке отлитой заготовки, однако структура и форма 
требуемого изделия в этом случае будут выражены наиболее точно. В настоящее время 
важной задачей литья представляется разработка и модернизация существующей 
технологии производства заготовок, что приведет к повышению производительности труда 
при меньших различных затратах, таких как количество сотрудников, количество и 
качество используемого материала, энергии, требуемых для осуществления производства. 
Также важно учесть при развитии современных типов литья возможность повышения 
качества выпускаемой продукции, не забывая о минимизации отрицательных воздействий 
на окружающую среду. Рассматриваемая тема значима и потому, что выбор и применение 
определенных методов, задействованных на литейном производстве, влияет на 
эффективность результата использования технологии обработки деталей. В качестве 
объекта исследования взято предприятие АО “Автоарматура”, которое использует 
современные способы литья цветных металлов в машиностроении. Предприятие 
специализируется на производстве автомобильного электрооборудования и представляет 
собой ряд различных участков для изготовления готовых изделий. 
Одним из приоритетных участков на предприятии является литейный цех. Литейный цех 

осуществляет литьё комплектующих из цинка с помощью метода литья под давлением с 
литниковой системой. Литье под давлением – это производственный метод, во время 
которого материал переходит в вязко - текучее состояние и затем впрыскивается под 
давлением в пресс - форму, где происходит образование формы детали [2].  
Литье под давлением в большинстве случаев применяют в производствах, которые 

рассчитаны на широкий спектр изготовления, начиная от пластмассы и заканчивая 
железом. 
Методом литья под давлением производят разные весовые детали от лёгких до тяжёлых. 

Этот способ является наиболее распространенным в переработке большинства 
производственных термопластов. 
Литьё деталей осуществляется на литьевых машинах с горячей камерой прессования [3]. 

Данные машины чаще всего используются для литья сплавов на основе цинка или латуни, 
т.к. камера погружена в расплав, что позволяет поддерживать постоянную температуру 
пресс - формы, уменьшить перепады температур и повышенные тепловые нагрузки, что 
продлевает срок службы формы. Это необходимо, поскольку температура плавления 
латуни более 900°С. При использовании литьевых машин с холодной камерой прессования, 
пресс - форма испытывает более высокие тепловые нагрузки и перепады температур, что 
приводит к быстрому износу формы и падению качества изделий. Возникающие в процессе 
литья литники, т.е. части пресс - формы, соединяющие детали на ней, отправляются на 
переплавку. 
В качестве примера можно рассмотреть наиболее часто встречающуюся проблему с 

отливкой деталей возникающую в процессе работы. Основная проблема, появляющаяся в 
процессе литья это недолив. Недолив выражается в неполном оформлении изделия. 
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Главной его причиной является недостаток материала, поступающего в пресс - форму. Для 
устранения этого дефекта обычно увеличивают скорость закрытия пресс - формы [4].  
Исследуем один из возможных случаев брака литейного цеха на примере отливки 

цинкового корпуса. Цинковый корпус является составной деталью для готового изделия, 
которое называется замок зажигания.  
Возникновение недолива детали при литье данного корпуса связано с тем, что форма не 

заполняется материалом до конца. Основной причиной считается использование материала 
со сторонними добавками, меняющими конечные свойства материала. Помимо этого, 
недоливы могут появляться из - за некорректной работы литьевой машины. 
Вследствие того, что при классическом литье под давлением перед получением готовой 

детали получается большое время цикла охлаждения пресс - формы, было принято решение 
провести в пробном режиме новую методику литья, известную как «Литьё с 
кристаллизацией под давлением». 
Данная методика выражается в нанесении смазывающего материала на пресс - форму, 

после чего расплав заливают в матрицу и производят опускание пуансона. Отливку 
формируют под высоким давлением. После остановки пуансона в его каналы подают 
хладагент в виде водовоздушной смеси. Перед отводом пуансона понижают давление 
прессования ниже предела текучести сплава при сжатии для высоких температур. Это 
необходимо для создания условий роста линейной усадки, отливки и пуансона [5]. При 
этом образуется зазор между пуансоном и отливкой, достаточный для подъема пуансона 
без разрушения поверхности отливки. 
По сравнению с общепринятым методом литья под давлением, предложенный способ 

отличается наличием следующих операций: - охлаждение кристаллизующейся отливки 
через вертикальные каналы в центральной части пуансона хладагентом; - понижение 
давления прессования по окончании затвердевания отливки в закрытой форме ниже 
предела текучести сплава.  
Благодаря введению этих операций получилось сократить время охлаждения на 40 % 

при отсутствии потерь по качеству детали [6]. 
Использование в литейном цеху АО “Автоарматура” современных литьевых машин и 

использование новых методов, таких как литьё с кристаллизацией под давлением позволяет 
существенно повысить производительность всего производства. Использование 
современных методов литья помогает сократить время изготовления единицы детали и тем 
самым увеличить производство практически в два раза.  
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Аннотация: Статья посвящена экологическим проблемам Кузбасса. 
Annotation: The article is devoted to the environmental problems of Kuzbass. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в Кузбассе достаточно проблем с 

экологией и следует уделить этому большое внимание. 
Кузбасс - один из крупных промышленных регионов страны. Специализируется на 

добыче угля, обычно открытым способом ведь так гораздо дешевле, но разрезы причиняют 
ужасный вред окружающей среде и жизни людей. Экстремальные разработки карьеров 
приводят к оползням и иногда к землетрясениям. 
Добыча открытым способом вредна для окружающей среды и человека. Одного этого, 

кажется, хватит, для предъявления многочисленных претензий к горнодобывающим 
предприятиям. 
Однако в рассказах о добывании угля до сих пор случаются антропогенные бедствия 

(оползень, землетрясение). 
Кузбасс является крупнейшим угольным бассейном страны. Около 50 - 70 % угля 

добывается, работают 120 угледобывающих компаний (около 60 шахт и более 50 карьеров) 
и примерно 55 ОФ. 
На сегодняшний день Россия производит большую часть черного золота, чем применяет. 

По различным данным, на складах более 9 млн. тонн угля. Увеличение производительности 
в большей степени за счет Кузбасса – более 350 млн. тонн угля ежегодно добывается, около 
половины экспортируется. 
Результат такой добычи намного хуже. Руководство Кузбасса и России намерено 

увеличить использование, уменьшив часть газа и, естественно, увеличив часть угля. 
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Исходя, из программы формирования угольной промышленности к 2030 году часть угля в 
энергопотреблении увеличиться в 1,5 раза. 
Различные районы Кузбасса раскиданы на огромной местности среди угольных разрезов 

и отвалов. Разрез — это угольная организация, добывающая уголь открытым способом. 
Разрез является менее опасным, нежели шахта. Тем не менее, из - за угольной пыли и 
гораздо больших отвалов, разрезы не безопасны для здоровья людей, живущих поблизости. 
Местные жители говорят, что в сухую погоду машины, оставленные на улице, становятся 
сероватыми от этой пыли. 
Одним из наиболее важных способов вывести Кузбасс из экологического кризиса 

является восстановление искусственных земель, особенно тех, которые озабочены добычей 
угля. На промышленных предприятиях эта тенденция также уменьшается из - за внедрения 
современных перерабатывающих предприятий и получения сертификатов качества. 
Преимущественными ветвями экологической безопасности являются: 
 - провести комплекс природоохранный мониторинг с начала работ, чтобы устранить все 

негативные последствия закрытых участков; 
 - возведение и развитие дренажных сочетаний на ликвидируемых и существующих 

участках, которые имеют герметичные гидравлические соединения для обеспечения 
безопасной эксплуатации последних; 

 - реализация мер по устранению зашлаковывания ресурсов питьевой воды, 
расположенных в районах, пострадавших от порезов; 
Чтобы уменьшить негативное воздействие существующих промышленных компаний на 

внешний мир, нужно: 
 - формирование областного экологического ресурса на основе действующей 

законодательной и показательной основы; 
 - субсидированные кредиты на экологические проекты; 
 - улучшение структуры наблюдения окружающей среды для приобретения постоянных 

и абсолютных сведений о положении окружающей среды, что позволяет расценивать 
результаты, подтверждать принятые выводы и формулировать рекомендации по адаптации 
мер; 

 - создание сочетаемой системы формирования организации для всякой компании, 
гарантирующей целесообразное и надежное управление; 

 - снизить выброс засорение сточных вод за счет увеличения качества их очищения, 
повсеместного применения чистой воды для нужд организаций. 
На сегодняшний день основным средством снижения выбросов пыли является 

улучшение действующих операций и создание качественно новых технологических 
процессов, характеризующихся полным отсутствием или незначительностью выбросов 
пыли. Однако в промышленных компаниях работа в этом направлении недостаточна. 
Поэтому наиболее эффективными системами являются системы распылительного 
распыления. 
Реализация данного сочетания мер дозволит понизить экологию природы в сфере 

добычи угля, будет способствовать его поддержанию, улучшению критерий жизни в 
угледобывающих регионах. Наконец, цель природоохранной политики Кемеровской обл. - 
сохранить красоту и чистоту природы Кузбасса для будущих поколений. 
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ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА КОТЛОВ 

 
Аннотация 
Проанализирован ионизационный метод контроля пламени. Описаны 

способыобнаружения пламени. Определены преимущества. 
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Система автоматической защиты включает в себя множество датчиков и устройств, но 

наиболее значимым является датчик контроля наличия пламени, который позволяет 
осуществить безопасную эксплуатацию котла, а также обеспечить автоматическую 
блокировку подачи топлива в горелки котла при возникновении нештатной ситуации. В 
связи с тенденцией перевода отопительных котельных на работу без постоянного 
дежурного персонала существенно возрастают требования к надежности работы 
автоматики котла.  
Основное требование к данным приборам – надежность. Для того чтобы достичь 

максимальной эффективности работы, необходимо не только правильно подобрать 
оборудование, но еще и правильно его установить. В данном случае важно не только 
выбрать правильный метод монтажа, но и место крепления. Естественно, что любой тип 
датчиков обладает своими преимуществами и недостатками, однако если неверно выбрать 
место установки, к примеру, то вероятность возникновения ложного сигнала сильно 
увеличивается. Если подвести итог, то можно сказать, что для максимальной надежности 
системы, а также для того, чтобы максимально сократить количество остановок котла по 
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причине возникновения ошибочного сигнала, необходимо устанавливать несколько типов 
датчиков, которые будут использовать абсолютно разные методы контроля пламени. В 
таком случае надежность общей системы будет достаточно высокой. 
Для автоматического контроля горения топлива применяется множество методов, 

основанных на проявляющихся при горении различных физических процессах. Наиболее 
часто применяются такие методы контроля, как термометрический, фотоэлектрический и 
ионизационный, использующие такие свойства пламени, как температура, ионизация, 
интенсивность излучения пламени в различных областях спектра. 
Вторым по популярности является метод ионизации. В данном случае основа метода – 

это наблюдение за электрическими свойствами пламени. Датчики контроля пламени в 
таком случае называют датчиками ионизации, а принцип их работы основан на том, что 
они фиксируют электрические характеристики пламени. Датчики контроля пламени - один 
из важнейших факторов безопасной работы котельной. Внешний вид датчика ионизации 
приведен на рис. 1 

 

 
Рис.1 - Датчик ионизации 

 
У данного метода есть довольно сильное преимущество, которое заключается в 

том, что метод практически не имеет инерции. Другими словами, если пламя гаснет, 
то процесс ионизации огня пропадает моментально, что позволяет автоматической 
системе тут же прекратить подачу газа к горелкам.  
Устройства контроля пламени, построенные на термопаре, биметаллической 

пластине, терморезисторе и др., то есть основанные на тепловом действии пламени, 
обладают большой инерционностью срабатывания после погасания пламени (до 
нескольких десятков секунд), поэтому их обычно используют в отопительных 
установках небольшой мощности. В отопительных водогрейных котельных средней 
мощности чаще применяются ионизационные датчики контроля наличия пламени 
[1].  
Существует большое количество схем автоматики, работающих совместно с 

ионизационными датчиками. При работе датчик ионизации помещается в зону 
факела в топке котла. В пламени, которое является низкотемпературной плазмой, 
всегда имеются свободные электроны и ионы. Под действием разности потенциалов 
начинается движение этих частиц, т. е. возникает электрический ток. Этот ток 
фиксируется при помощи приборов, и само наличие тока свидетельствует о наличии 
пламени. При нахождении датчика в пламени электрическое сопротивление между 
датчиком и корпусом горелки, или между двумя электродами значительно 
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снижается, вследствие этого через датчик начинает протекать электрический ток, 
который затем усиливается до значения, достаточного для срабатывания реле. При 
погасании факела ток ионизации исчезает. Вследствие этого закрывается 
коммутирующий элемент в цепи реле, что приводит к его обесточиванию и 
прекращению подачи газа в топку котла. 
Для обнаружения племени также применяется способность межэлектродных 

переходов в пламени выпрямлять переменный электрический ток (вентильный 
эффект), который появляется при определенном размещении двух электродов в 
пламени. Наиболее четко вентильные явления в пламени отмечаются на переходе 
электрод – факел – корпус горелки. Этот ток усиливается, и служит сигналом 
наличия пламени. При погасании пламени ток исчезает, что приводит к 
уменьшению напряжения на выходе усилителя, и реле, отвечающее за подачу газа в 
топку котла, обесточивается. 
Кроме вентильного эффекта ионизационные явления в пламени газовой горелки 

проявляются также в возникновении собственного электрического потенциала на 
границе соприкосновения металлического электрода с факелом, причем электрод 
заряжается отрицательно. Если в зону горения ввести два электрода, нагретых до 
разной температуры, то возникающие на них электрические потенциалы будут 
иметь разный уровень. Автоматические устройства контроля горения, основанные 
на использовании ионизационных свойств пламени, просты по конструкции, 
являются практически безинерционными и достаточно надежными. 
Однако в мощных котельных установках, работающих в условиях высоких 

температур, раскаленной топочной камеры и в режиме работы горелок с отрывом 
пламени, применение электродного ионизационного датчика факела не эффективно. 
В таком случае для автоматического контроля горения целесообразно применять 
приборы с фотоэлектрическим датчиком. 
В системе автоматической пусковой блокировки котла наиболее ответственна 

роль прибора контроля наличия пламени, так как он фиксирует наличие в топке 
факела запальной горелки и дает разрешение на пуск газа в рабочую горелку. 
Практика показывает, что основная масса хлопков и взрывов в котельных 

происходит при розжиге горелок, поэтому в современных системах автоматики 
предусматривается оснащение горелок электрическими запальниками и 
устройствами автоматической пусковой блокировки, с помощью которых 
обеспечивается определенная последовательность в выполнении операции розжига 
запальной и рабочей горелок. 
Ионизационный электрод устройства автоматики крепится к корпусу запальника 

через керамическую изолирующую втулку и соединяется с входом автомата горения 
экранированным одножильным кабелем. В некоторых случаях ионизационный 
электрод используется еще в качестве запального, в этом случае он соединяется с 
запальным трансформатором специальным высоковольтным кабелем. 
В настоящее время производится много датчиков пламени, основанных на 

принципе ионизации. Примером таких устройств могут служить датчики - реле 
контроля пламени ионизационные типа ДПЗ - 01А, ДПЗ - 01Н, предназначенные для 
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индикации наличия или отсутствия пламени горелок и выдачи сигнала для систем 
автоматики промышленного энергетического оборудования [2]. 
Приборы контроля пламени, использующие ионизационный принцип 

обнаружения, применяются в основном для контроля небольших газовых горелок 
[3]. 
Выпускается ионизационный датчик, при помощи которого пульсации 

электропроводимости или эффект детектирования переменного тока между 
электродом, введенного в зону ионизации факела и заземленным корпусом горелки, 
регистрируется с помощью сигнализаторов горения типа: ЛУЧ - 1АМ, ЛУЧ - КЭ, 
Ф34.2, Ф34.3, БРЗ - 04 - М1 - 2К и т.п. [4]. 
Также выпускаются электроды ионизации и контроля пламени L 247 и TERMET 

850.00.11.00 [4,5,6]. 
Для решения этой задачи применяются блоки PFF 704, предназначенные для 

периодического режима работы с ионизационным контролем пламени или УФ - 
датчиком [7]. Блоки PFF имеют 4 независимых высокочувствительных усилителя 
пламени, и используются для контроля пламени отдельных горелок или группы 
горелок совместно с автоматами управления горелками PFU. 

 Таким образом, ионизационный метод определения наличия пламени имеет 
довольно сильное преимущество, такое как безинерционность. Но, тем не менее, для 
повышения надежности обнаружения пламени необходимо применять как минимум 
два метода, основанные на различных физических принципах, например, 
фотоэлектрический и ионизационный методы. 
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СМОГУТ ЛИ СДЕЛАТЬ УЛИЦЫ БЕЗОПАСНЕЕ КАМЕРЫ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКА НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА  
 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы дорожно - транспортных 
происшествий, связанных с проездом перекрестков на красный сигнал светофора и смогут 
ли повлиять камеры регистрации данного нарушения на безопасность дорожного 
движения. 
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света, безопасность дорожного движения. 
 
В России в 2018 году в дорожно - транспортных происшествиях погибло более 16 тысяч 

человек и пострадали более 215 тысяч. 
В программе камеры красного света - камера установлена в месте, где она может снимать 

фотографии или видео транспортных средств, когда они проходят через перекресток. Затем 
сотрудники ГИБДД или частные подрядчики просматривают фотографии. Если 
транспортное средство находится на перекрестке, когда горит красный свет, то штраф 
направляется лицу, на которое зарегистрировано транспортное средство. 
Эти программы направлены на сокращение числа столкновений на перекрестках. Идея 

заключается в том, что водители, опасаясь более высокой вероятности того, что их 
оштрафуют, будут чаще останавливаться, снижая количество угловых или поперечных 
аварий. 
Однако камеры могут оказывать противоречивое воздействие на безопасность 

дорожного движения. Некоторые водители, которые в противном случае продолжали бы 
проезжать перекресток на желтый или красный свет, теперь попытаются остановиться. Это 
означает, что число аварий, вызванных транспортными средствами, не 
останавливающимися на красный свет, вероятно, уменьшится. 
Однако число аварий, связанных с остановкой на красный свет – например аварий в 

заднюю часть автомобиля, вероятно, увеличится. Это не несущественный побочный 
эффект. Некоторые водители будут пытаться остановиться, принимая более высокий риск 
аварии, например, получить задний удар, чтобы избежать ожидаемого штрафа. 
Общее влияние программы камеры на дорожно - транспортные происшествия и травмы 

зависит от чистого воздействия этих двух эффектов. Общую безопасность водителя может 
увеличиваться или уменьшаться. 
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Доказательств того, что камеры уменьшают общее количество несчастных случаев нет. 
По некоторым оценкам, после выключения камер общее количество аварий уменьшается 
на статистически незначимые 3 процента. 
Кроме того, нет никаких доказательств того, что программа камеры красного света 

уменьшила количество погибших, связанных с дорожным движением, или вероятность 
получения травмы. 
Увеличение числа дорожно - транспортных происшествий на городских перекрестках 

является серьезной проблемой здравоохранения. Но на данный момент трудно судить 
оповышении безопасности дорожного движения, в связи с применением камер красного 
света и возникает вопрос является ли решением проблемы электронный мониторинг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
 
Отопительный котел является альтернативным вариантом отопления загородного дома. 

Для того чтобы не ошибиться в выборе отопительных элементов, необходимо подробнее 
ознакомиться с их разновидностями. 
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По видам энергоносителя можно выделить несколько типов котлов для систем 
отопления. 

 
1. Котлы на твердом топливе. Среди положительных характеристик таких котлов 

можно отметить: 
• низкую стоимость твердого топлива в сравнении с жидким; 
• удобство хранения – для хранения твердого топлива специальный резервуар не 

требуется; 
• возможность дальнейшего перехода на использование газа. Минусом таких приборов 

является трудоемкость их регулировки. 
2. Котлы на жидком топливе 
«Заправляют» такие котлы мазутом или соляркой. 
В отличие от предыдущего типа, их монтаж является более затратным, поскольку 

требует установки специальной емкости для хранения топлива. 
При этом данный тип котлов обладает рядом несомненных преимуществ. Во - первых, 

котлы на жидком топливе позволяют отапливать помещение при отсутствии на участке 
подведенной газовой магистрали. 

Во - вторых, при эксплуатации котла на жидком топливе также возможен дальнейший 
переход на использование газа. Для этого необходимо использовать двухтопливные или 
навесные горелки. Газовые котлы. 

Несмотря на то, что газ очень похож на жидкое топливо, газовые котлы можно выделить 
в самостоятельную группу. 

Такие отопительные элементы не требуют отдельного дымохода. Кроме того, группа 
данных отопительных приборов является самой многочисленной на рынке: газовые котлы 
отличаются мощностью, размером, типом горелки, способом отвода продуктов горения и 
прочими особенностями. Данный факт позволяет выбрать подходящее соотношение цены 
и качества при покупке товара. 

4. Электрические котлы 
Электрические котлы являются еще одним альтернативным вариантом отопления дома в 

случае, если магистральный газ не подведен. Установка электрического котла окажется 
выгодной в том случае, если дом построен из кирпича, бурса или пенобетона. В этом случае 
расход энергии, ввиду низкой теплопотери, будет очень экономичным. 

Допускается использование котлов данного типа в сочетании с отоплением здания 
котлом на твердом топливе. 

Классификация горелок 
Горелка – главная составляющая газовых или жидкотопливных котлов. 
Выделяют два типа газовых горелок: атмосферные и надувные. Работа первых 

происходит по принципу эжекции, когда принудительная подача воздуха отсутствует. 
Вторая группа – горелки, оснащенные вентилятором и воздуховодом, подающими воздух к 
головке горелки. 

1. Атмосферные горелки 
Преимуществом атмосферных горелок является их низкая стоимость и простота 

эксплуатации. Среди недостатков данного типа: 
• низкий КПД (максимум – 93 % ); 
• сбои работы горелки ввиду колебания давления в газовой магистрали, приводящие к 

быстрому прогоранию стенок котла. 
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2. Надувные горелки 
Надувные горелки имеют более высокий КПД по сравнению с предыдущим типом (95 

%). Среди недостатков – наличие постороннего шума при работе горелки, в связи с чем 
может понадобиться дополнительная звукоизоляция. Надувную горелку при 
необходимости можно заменить на жидкотопливную ввиду особенностей установки: 
горелка является навесной и не встраивается в котел. 
По принципу регулировки мощности все горелки можно подразделить на одно - и 

двухступенчатые, а также моделируемые горелки. Первые позволяют регулировать только 
подачу газа, в то время как вторые два типа предусматривают также регулировку 
мощности. При этом срок службы горелки значительно увеличивается. 
Двухступенчатые горелки позволяют переключаться между двумя видами топлива 

благодаря установленным в них форсункам. Так, можно в любой момент перейти с 
газового отопления на жидкое топливо. 
Виды теплоносителей 
Основные виды теплоносителей в отопительных системах – это вода и антифриз. 

Водные отопительные системы требуют поддержания постоянной ненулевой температуры, 
поэтому зимой котел должен работать постоянно. То есть, вода является не самым 
экономичным теплоносителем в отношении расхода топлива. 
Если же в холодное время года дом не требуется отапливать, тогда на зиму воду 

придется сливать, иначе замерзшая вода внутри системы приведет к ее быстрому износу. 
Слить воду бывает довольно сложно. Для этого необходимо расположить сливные краны в 
определенной точке системы. 
Также при использовании воды в качестве теплоносителя придется регулярно делать 

продув системы, чтобы избежать попадания воздуха внутрь. 
Антифриз – альтернативный теплоноситель, который, однако, является менее 

востребованным, поскольку не подходит для систем с цинковым покрытием, а также 
увеличивает шанс нарушения герметичности системы. 
Управление котлом 
Автоматическая система дистанционного управления работой котла осуществляется при 

помощи специальных датчиков, установленных по периметру дома, и позволяет выполнять 
следующие операции: 
• своевременное изменение температуры внутри помещения; 
• регулировка мощности работы котла; 
• выявление разницы температур внутри помещения и на улице; 
• отслеживание температуры теплоносителя. 
Такая автоматическая система позволяет экономично расходовать топливо и избежать 

перегрузок при работе котла. 
Стоит отметить, что такая система управления неприменима к твердотопливным котлам. 

Мощность отопительных элементов Мощность работы котла устанавливается исходя из 
расчетов теплопотерь в том или ином помещении. Величина теплопотери зависит от 
толщины стен, типа перекрытий, системы вентиляции и прочего. 
Если дом возведен в соответствии с актуальными строительными нормами, мощность 

котла, необходимая для его отопления, составит приблизительно 20 Вт на 200 квадратных 
метров. 

© Корнева Е.О., Камышанская С.А., Бессонова И.Ю., Теплякова Е.А. 2019 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МЕТОДА МОНТЕ - КАРЛО  

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
 

THE USE OF THE PARALLEL MONTE CARLO METHOD  
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Аннотация 
В статье рассмотрен метод Монте - Карло, его актуальность и перспективность 

применения в области обработки статистических данных.  
Кратко изложены основные аспекты метода Монте - Карло. Рассмотрен метод 

прогнозирования основанный на анализе временных рядов. Продемонстрировано 
использование трендовых моделей.  
Проанализированы практические результаты применения параллельного метода Монте - 

Карло в области обработки статистических данных, данных по уровню рождаемости. 
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Обработка данных, метод Монте - Карло, статистические данные, прогнозирование, 

линии тренда, анализ временных рядов.  
 
Annotation 
The article considers the Monte Carlo method and its relevance and prospects of application in 

the field of statistical data processing.  
The main aspects of the Monte Carlo method. The method of forecasting based on the analysis 

of time series is considered. The use of trend models is demonstrated.  
The practical results of the application of the parallel Monte Carlo method in the processing of 

statistical data, data on the birth rate are analyzed. 
Key words: 
Data processing, Monte Carlo method, statistical data, forecasting, trend lines, time series 

analysis. 
 
Современная эпоха информатизации из - за большого объёма данных требует решения 

вопросов касающихся своевременной и качественной обработки информации. Новаторские 
решения в области информационных технологий стимулируют образование в социально - 
экономической системе гибкого механизма управления, нацеленности на нововведения, 
информационные ресурсы, технологии. Изучение социально - экономических явлений и 
процессов подразумевает обязательность первостепенного накопления требуемой 
информации – статистических данных. 
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Статистические данные представляют собой комплекс количественных характеристик 
социально - экономических явлений и процессов, полученных вследствие статистического 
наблюдения, их обработки или необходимых вычислений. К статистическим данным 
относят информацию о состоянии демографического положения различных регионов, 
страны в целом. 
Специальные системы, с помощью которых происходит исследование показателей 

рождаемости, имеют в своем арсенале различные признаки, на основании которых 
создается возможность определения общего уровня, динамики и величины, интенсивности 
рождаемости в отличных друг от друга группах населения (по социальным, 
демографическим или экономическим признакам). 
Общее представление о масштабах процесса деторождения дает общая численность 

родившихся за год. Общая численность родившихся (или абсолютное число рождений) 
показывает, сколько всего детей родилось в том или ином населении за определенный 
период, как правило, в течение календарного года.[2]  
В качестве статистических данных используются данные по уровню рождаемости в 

Архангельской области. Объем данной информации является значительным и на его 
обработку требуются серьезные временные затраты, продолжительность которых не 
отвечает требованиям скорости обработки данных на сегодняшний день. Для ускорения 
процесса обработки целесообразно использовать параллельный метод. 
Метод Монте - Карло представляет собой численный метод решения математических 

задач при помощи моделирования случайных величин. Важнейший прием построения 
методов Монте - Карло - сведение задачи к расчёту математических ожиданий. Для того 
чтобы приближенно вычислить некоторую скалярную величину  , надо придумать такую 
случайную величину  , что Mξ= . При вычислении N независимых значений   , …,   , 
величины  , формула будет иметь вид: 

             
    

В настоящее время основной акцент в развитии вычислительной техники делается на 
многопроцессорные системы, поэтому стремительно развиваются параллельные методы 
Монте - Карло.[1, с. 337] 
Статистические наблюдения происходят с регулярной периодичностью, через равные 

временные интервалы и представляются в виде временных рядов   , где t = 1, 2, ..., n. 
Прогнозирование на основе анализа временных рядов подразумевает, что происходившие 
изменения в уровне рождаемости могут быть использованы для определения этого 
показателя в последующие периоды времени.  
Инструментом статистического прогнозирования временных рядов служат трендовые 

регрессионные модели, параметры которых оцениваются по имеющейся статистической 
базе, а затем основные тенденции (тренды) экстраполируются на указанный временной 
интервал. [2] 
Сокращение продолжительности времени на обработку данных по уровню рождаемости 

основано на распараллеливании трендовых моделей, созданных посредством 
регрессионного факторного анализа согласно официальным данным. Построение 
трендовых моделей осуществляется посредством использования MS Excel. Изначально 
планировалось использовать линейную линию тренда, но на практике было обнаружено, 
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что коэффициент достоверности аппроксимации R2, который показывает степень 
соответствия трендовой модели исходным данным, для данной линии тренда очень низок. 
Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1, и то, чем ближе R2 к 1, тем точнее модель 
описывает имеющиеся данные. Протестировав все виды линий тренда, выбор остановлен 
на полиномиальной, так как коэффициент достоверности аппроксимации для данного вида 
близок к 1. Следует отметить, что это полиномиальная линия тренда 6 степени. 
На рисунке 1 представлена линия тренда, построенная для ограниченного временного 

диапазона с 1998 по 2012 год. Используя формулу для подсчета прогнозируемого 
результата на 2013 год, был получен результат 15290 родившихся, а фактический равен 
15305. Сделан вывод, что данная модель отвечает необходимым условиям.  

 

 
Рисунок 1 - Линия тренда 

 
Тестирование параллельного метода Монте - Карло осуществляется при технических 

характеристиках машины: процессор: Intel(R) Core(TM) i3 - 7100 @ 3.90GHz (2 ядра), 
оперативная память 8 ГБ.  
Продолжительность процесса обработки данных на двухъядерном процессоре снижена 

приблизительно на 18 - 20 % относительно времени, затрачиваемом для этой же задачи на 
одноядерном процессоре.  
Исходя из результатов, полученных на практической основе, видно, что процесс 

распараллеливания при обработке данных существенно снижает затрачиваемые временные 
ресурсы для выполнения данной задачи.  
Использование параллельного метода Монте - Карло обеспечит ускоренный процесс 

обработки данных, что делает применение данного метода практически и логически 
обоснованным.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ АНАЛИЗА 
ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Определение ликвидности и платежеспособности – одна из задач, решаемых в процессе 

диагностики финансового состояния предприятия. В связи с этим актуальна проблема 
компьютерной поддержки соответствующих процедур. Одному из возможных решений 
этой проблемы посвящена данная работа. 
Ключевые слова: 
Компьютерная поддержка, ликвидность, платежеспособность, диагностика финансового 

состояния, проект 
 
Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности на основе накопления 

информации позволяет определить текущее и перспективное финансовое состояние 
предприятия, оценить возможности и целесообразные темпы развития и выявить источники 
финансовых средств, возможность и целесообразность их мобилизации. 
Одной из задач, решаемых в процессе диагностики финансового состояния предприятия, 

является определение его ликвидности и платежеспособности. 
Анализ платежеспособности необходим не только самому предприятию с целью оценки 

и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). 
Прежде чем выдать кредит, банк должен удостовериться в кредитоспособности заемщика. 
То же должны сделать и предприятия, которые хотят вступить с данным предприятием в 
экономические отношения. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, 
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если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки 
платежа. 
В связи с этим актуальна проблема автоматизации анализа ликвидности и 

платёжеспособности предприятия. Для решения соответствующих задач могут эффективно 
использоваться различные компьютерные программы. Мы рассматриваем одну из 
возможностей создания такой программы в среде программирования Delphi.  
На рисунке 1 представлен вид вкладки, содержащей сравнительную оценку 

платежеспособности двух предприятии после загрузки аналитического баланса этих 
предприятий. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная оценка платежеспособности двух предприятий 

 
Щелчок по кнопке Выполнение расчета приводит к выполнению необходимых расчетов. 

Все промежуточные результаты можно просмотреть на вкладках Расчет показателей 2, 
Расчет показателей 3, Расчет показателей 4. Например, вид вкладки Расчет показателей 2 
после выполнения всех расчетов представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Вид вкладки Расчет показателей 2 

 
Щелчок по кнопке Расчет показателей платежеспособности на вкладке Расчет 

показателей 4 приводит к построению диаграммы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Вид вкладки Расчет показателей 4 

 
На диаграмме отражены значения шести показателей платежеспособности предприятий. 

Она дает возможность сравнить предприятия по следующим показателям: 
L1 - общий показатель ликвидности (комплексная оценка ликвидности баланса); 
L2 - коэффициент абсолютной ликвидности; 
L3 - коэффициент быстрой ликвидности; 
L4 - коэффициент текущей ликвидности; 
L5 - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
L6 - коэффициент маневренности капитала. 
Результаты расчетов можно сохранить в файле формата xls.  
Проект снабжен краткой справкой (рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4. Фрагмент вкладки Краткая справка 
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Проект располагается в модуле Unit1, который связан с формой проекта Form1. 
Функциональность проекта поддерживают следующие подпрограммы модуля: 
 процедура FormCreate, задающая начальные значения переменных и массивов 

проекта и стартовые установки ряда компонентов; 
 процедура Button1Click, в которой осуществляется запуск приложения Excel на 

исполнение, открытие файла Excl.xls, считывание из этого файла исходной информации; 
 процедура Button2Click, осуществляющая расчет вычисляемых полей загруженных 

таблиц; 
 процедура Button3Click, осуществляющая сохранение таблицы в выбранном xls - 

файле; 
 процедура Button4Click, осуществляющая закрытие xls - файла и закрытие Excel - 

приложения; 
 процедура Button5Click, осуществляющая закрытие приложения Excel, если оно 

открыто, и завершение работы текущего приложения; 
 процедура Button6Click, осуществляющая построение диаграммы, 

иллюстрирующей результаты расчета; 
 процедура Button7Click, осуществляющая запуск приложения Excel на исполнение, 

если оно еще не запущено, открытие файла Excl.xls (если он еще не открыт), считывание из 
этого файла исходной информации; 
 процедура FormClose, осуществляющая закрытие приложения Excel, если оно 

открыто. 
Как видно, функциональность проекта поддерживается средствами приложения MS 

Excel. Рассмотрим некоторые особенности использования этого приложения в 
разработанном проекте.  
Запуск MS Excel осуществляется посредством обращения к функции CreateOleObject:  
Exl _ app:= CreateOleObject('Excel.Application'); 
Чтобы данное обращение сработало, необходимо подключить модуль ComObj: 
uses ComObj; 
и объявить переменную Exl _ app: 
Exl _ app: variant; 
Последнее объявление должно быть выполнено в одном из разделов определения класса 

TForm1. 
В разделе public определения класса TForm1 следует определить не только переменную 

Exl _ app, поддерживающую работу приложения Excel, но также переменные, 
обеспечивающие работу с xls - книгой и её отдельными страницами. Полное определение 
приведено ниже: 

 Exl _ app: variant; 
 Workbook: Variant; 
 Sheet: Variant; 
Построение диаграммы осуществляется процедурой Button6Click: 
for j:= 1 to 5 do 
 Chart1.SeriesList[j - 1].Clear; 
 for j:= 1 to 5 do 
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 for i:= 1 to 6 do 
 Chart1.SeriesList[j - 1].AddXY(i,L[i,j],' '); 
Сначала осуществляется очистка серий SeriesList[0].. SeriesList[4], после чего 

выполняется построение диаграммы. 
Массив значений L, который служит базой для построения диаграммы, определяется в 

процедуре Button2Click: 
L[1,3]:= (A1+0.5*A2+0.3*A3) / (P1+0.5*P2+0.3*P3); 
L[2,3]:= A1 / P1; 
L[3,3]:= (A1+A2) / (P1+P2); 
L[4,3]:= (A1+A2+A3) / (P1+P2); 
L[5,3]:= (P4 - A4) / (A1+A2+A3); 
L[6,3]:= A3 / (A1+A2+A3 - P1 - P2); 
и т.д. 
Перед завершением работы выполняется проверка, открыто ли приложение MS Excel. 

Если приложение открыто, оно закрывается: 
if O _ flg then Exl _ app.Quit; 
Application.Terminate; 
Итак, мы остановились на нескольких особенностях программной реализации 

разработанного проекта, в частности, рассмотрены некоторые приемы использования 
возможностей электронных таблиц, которые позволяют эффективно организовать 
обработку различного рода данных.  
Отметим также, что классическим способом получения сведений для анализа финансово 

- хозяйственной деятельности предприятия является использование данных внешней 
финансовой отчетности. Для анализа этих сведений требуется: 
отобрать данные из форм бухгалтерской отчетности; преобразовать типовые формы 

бухгалтерской отчетности в аналитическую форму; охарактеризовать структуру 
бухгалтерского баланса (провести вертикальный анализ); проанализировать изменения 
показателей (выполнить горизонтальный анализ); произвести группировку показателей по 
основным направлениям анализа и выполнить соответствующие расчеты; установить 
взаимосвязи между основными исследуемыми показателями; проинтерпретировать 
результаты, сформулировать выводы о финансово - хозяйственном состоянии предприятия; 
разработать рекомендации по улучшению финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия (при этом необходимо учитывать выявленные проблемы и возможности 
использования имеющихся резервов). 
Результатом проведенной работы является проект, позволяющий выполнять анализ 

ликвидности и платежеспособности предприятия путем сравнения его с другим 
предприятием по шести показателям: 
общий показатель ликвидности (комплексная оценка ликвидности баланса); 
коэффициент абсолютной ликвидности; 
коэффициент быстрой ликвидности; 
коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент обеспеченности собственными средствами;  
коэффициент маневренности капитала. 
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ЗАЩИТА DNS ЗАПРОСОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема безопасности устаревшего протокола DNS. 

Исследованы новые протоколы, позволяющие защитить DNS - запросы, их различия, а 
также недостатки. На основе проведенного исследования авторами дана оценка о 
потенциале использования новых протоколов с шифрованием вместо текущего.  
Ключевые слова: 
DNS, защита, шифрование, протокол, DoT, DoH. 
В эпоху создания сетевых протоколов из - за отсутствия сети Интернет стандарты 

безопасности при их разработке были очень низки, а иногда и вовсе отсутствовали. В 
результате свет увидели привычные нам протоколы http, ftp, dns, imap и другие, которые 



56

хорошо выполняли свою роль в локальной сети, так как отсутствовали внешние угрозы, но 
никак не защищали данные от перехвата, модификации и не обеспечивали 
конфиденциальность. С появлением и быстрым распространением сети Интернет 
необходимость защиты сетевых протоколов стала очевидна. Для защиты существует два 
подхода: отказ от передачи лишних данных и шифрование на уровне протокола. Первый 
позволяет лишь частично решить вопрос безопасности, поэтому благодаря второму 
подходу появились защищенные протоколы с шифрованием, в аббревиатуры которых 
добавлена буква s (от английского слова security в подходящей словоформе, 
обозначающего «безопасность»): HTTPS, SFTP, SSH, IMAPS и другие[1]. 
Если по протоколам, например, HTTP, SH или FTP могут передаваться логины и пароли, 

то DNS, казалось бы, работает с менее значимыми данными – доменными именами, 
несмотря на это, атака подмены DNS - ответов является критически важной и может 
принести значительный ущерб. Таким образом, чтобы решить эту проблему, в 1997 году 
появилась первая редакция протокола DNSSEC (IETF RFC2065), и в марте 2005 
окончательно сформировалась текущая редакция DNSSEC в трех документах RFC4033, 
RFC4034 и RFC4035, которая используется сейчас. Протокол обеспечивает целостность 
DNS - запросов, но все также не предоставляет конфиденциальности и доступности 
данных. Согласно статистики, сегодня лишь 24 % доменных имен в мире корректно 
поддерживают DNSSEC[2]. 
В 2019 году защита конфиденциальности данных лишь набирает обороты. Собирают 

данные все, до каких только могут дотянуться, от противоречивых маркетологов с 
таргетированной рекламой до различных ведомств. Таким образом, в текущих реалиях 
использование протокола DNSSEC для защиты DNS - запросов недостаточно. В результате 
в мае 2016 года появился новый протокол защиты – DNS over Transport Layer Security (TLS) 
под редакцией RFC 7858. А в марте 2018 были предложены дополнения RFC 8310. В итоге 
используемый DNS over TLS (DoT) описывается двумя стандартами RFC 7858 и RFC 8310. 
В отличии от DNSSEC он, помимо обеспечения целостности, предоставляет шифрование 
запросов, тем самым гарантирует конфиденциальность. Поскольку у каждой технологии в 
том числе и протокола есть преимущества и недостатки, в октябре 2018 года был 
предложен альтернативный протокол защиты – DNS Queries over HTTPS (DoH) с 
утвержденным стандартом RFC 8484.  
С технической точки зрения, реализация DoH является не очень сложной и базируется на 

существующих сегодня технологиях. Клиент, реализующий технологию DoH кодирует 
каждый DNS - запрос в HTTP - запрос используя GET или POST - методы. Сервер, в свою 
очередь, обязательно должен поддерживать GET и POST - методы, в случае реализации 
первого запрос должен передаваться с параметром dns, а в случае реализации другого 
метода параметров быть не должно.  

 С помощью технологии HTTP over TLS подтверждается подлинность DoH - сервера, но 
стоит учитывать, что при этом все равно существует риск подделки сертификата, а также 
его подмены. Для передачи с помощью нового способа используется тип содержимого 
«application / dns - message», который должен быть распознан, как и клиентом, так и 
сервером. При этом сервер должен отвечать только в таком формате. Данный тип 
содержимого ограничивается размером в 65535 байт. Ошибки обрабатываются согласно 
кодам статусов HTTP, где успешный запрос вернет трехзначный код начинающийся с 2, но 
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даже в случае, если будут получены ошибки DNS, например, SERVFAIL или NXDOMAIN, 
то код будет начинаться с 2. Однако, DoH - клиенты должны уметь и распознавать и другие 
коды, например, ошибок HTTP (401 – Ошибка авторизации, 415 – Неподдерживаемый 
формат медиа и т.д.). Сообщения должны приниматься либо в бинарном формате, либо 
быть закодированы с помощью кодировки base64url (при использовании GET - метода), 
которая отличается от base64. Данный способ получения адресов предполагает также 
использование кэшированных сессий, для того чтобы не обращаться к серверу каждый раз.  

Mozilla, как один из разработчиков нового стандарта, будет вводить DoH - технологию 
для использования в своем браузере Firefox в 2019 году в США в режиме резервирования, 
таким образом, если не получится соединиться с сервером, с помощью DoH, в таком случае 
браузер использует настройки DNS, которые были определены в операционной системе по 
умолчанию и не будет уведомлять пользователя об ошибке [3].  

 К вопросу о снижении скорости соединения, по сравнению с использованием DNS без 
передачи поверх HTTPS – Фонд Mozilla, на основе проведенных тестов, утверждает, что 
разница минимальна или не ощущается в большинстве случаев [4]. 

 В отличии от DoH, DNS over TLS предлагает иной принцип работы – соединение 
устанавливается по заведомом известному порту и реализуется поверх TCP, стандарт 
устанавливает портом по умолчанию 853, стандарт не запрещает использование другого 
порта, при этом не рекомендуется использование 53 порта, так как это может создать 
некоторые проблемы безопасности, например, downgrade - атаку. При этом аутентификация 
и рукопожатия производятся абсолютно таким же образом, как это происходило бы при 
использовании HTTP over TLS. После установления соединения вся дальнейшая 
информация будет передаваться в зашифрованном виде.  

 Клиент может использовать DoT с одним из двух профилей: строгая или произвольная 
конфиденциальностью. При использовании строго профиля пользователь сам задает DNS - 
сервер, для которого DoT создаст защищенное соединение, и если во время этого 
произойдет ошибка, то пользователь останется лишенным сервиса DNS для своего клиента. 

 Во втором случае адрес DNS - сервера задается либо вручную, либо берется из 
локальной сети с помощью DHCP, либо также задается пользователем вручную, но при 
этом если клиент не сможет установить защищенный канал с сервером, то он 
автоматически попытается соединится с ним через стандартный для DNS порт 53. В этом 
случае запросы к серверу и его ответы не будут защищены, но при этом пользователь не 
будет лишен нужного ему функционала клиента. Этот профиль также не поддерживает 
верификацию аутентификации, поэтому при данном профиле информация не будет 
защищена при активной атаке.  
Все сообщения (запросы и ответы) в установленном сеансе TLS должны использовать 

поле длиной в два октета (65 535 бит). В целях эффективности DNS - клиентам и серверам 
следует передавать поле длиной в два октета и сообщение, описываемое этим полем, к 
уровню TCP одновременно (например, запись за системный вызов), чтобы повысить 
вероятность того, что все данные будут передаваться в одном сегменте TCP. 
В целях минимизации задержки клиент должен передавать несколько запросов TCP 

через сеанс TLS. Когда DNS - клиент отправляет несколько запросов к серверу, он не 
должен ждать ответа, прежде чем произойдет отправка следующего запроса. 
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Поскольку ответы могут поступать не нужном в порядке, клиент должен 
сопоставлять ответы по тому же соединению TLS с использованием 
идентификаторов сообщений (Message ID). Если ответ содержит раздел Question 
Section, клиент должен сопоставить поля QNAME, QCLASS и QTYPE. Отказ 
клиента на сопоставление ответов на запросы может иметь серьезные последствия 
для вопросов совместимости. 

 С точки зрения конечного пользователя реализации вариант использования DoH 
будет гораздо проще, так как для соединения с сервером DNS будет использоваться 
порт 443, который закреплен IANA официально для использования HTTPS – в этом 
случае, DNS - серверам необходимо предоставить два эндпоинта (методы GET и 
POST) для запросов к ним, данный функционал уже реализован в каждом 
современном браузере, к тому же данная технология может использоваться для 
защиты и других клиентских приложений от возможной слежки или блокировки 
ресурсов. Для использования DoH необходим только браузер, системные настройки 
DNS могут и вовсе быть неиспользованными.  

 В случае с DoT, IANA необходимо официально признать порт 853 закреплённым 
за данным протоколом, чтобы данный протокол мог быть реализован по умолчанию 
в операционных системах. Из - за этого придется вносить дополнительный 
функционал, и в операционные системы клиентов, и создавать программное 
обеспечение для обеспечения работы протокола стороне сервера.  
Уже сейчас во всю идет распространение протоколов DoT и DoH, число 

публичных поставщиков DNS услуг, поддерживающих новые протоколы, растет. 
Ниже в таблице 1 представлены провайдеры, которые заявили об их поддержке[5]. 

 
Таблица 1 

Провайдер Поддержка DoT Поддержка DoH 
Cloudflare ДА ДА 
Google Public DNS ДА ДА 
Quad9 ДА ДА 
CleanBrowsing ДА ДА 
AdGuard DNS ДА ДА 
SecureDNS ДА ДА 
Blahdns ДА ДА 
Ibksturm ДА ДА 
SWITCH Public DNS ДА ДА 
DNS Privacy ДА НЕТ 

 
Совершенствуются как серверные, так и клиентские программы для работы с 

протоколами, поскольку пока лишь в ОС Android 9 реализована встроенная 
поддержка DNS over TLS[6]. Крупные браузеры такие как Mozilla Firefox c 62 
версии и Google Chrome с 78 версии уже поддерживают в тестовом режиме 
протокол DNS over HTTPS и намерены в скором времени в рамках эксперимента 
частично перевести некоторых пользователей. Также производители сетевого 
оборудования, работают над добавлением протоколов в свои ОС. Так, например, 
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KeeneticOS предназначенная для домашних маршрутизаторов с версии 3.00 
поддерживает протоколы DoT и DoH[7].  
Появление протоколов DoT и DoH несомненно решает давнюю проблему 

безопасности устаревшего протокола DNS. А учитывая малое распространение 
DNSSEC лишь 24 % , у новых протоколов есть все шансы опередить и стать массово 
используемыми. Поскольку протоколы имеют разные подходы со своими 
преимуществами и недостатками, например, в DoT за счет выделенного 
стандартизированного порта можно легко организовать приоритизацию трафика 
(QoS), но в тоже время, блокировка этого порта парализует всю его работу. Поэтому 
лишь время покажет, какой из этих протоколов будет использоваться повсеместно, а 
возможно, текущие разрабатываемые протоколы, например, DNSCrypt наконец 
утвердят в IETF и он придет на смену. 
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Аннотация: Многие теоретические, методические и практические вопросы безопасной 

эксплуатации спецтехники и грузового транспорта остаются недостаточно изученными, а 
ряд научных разработок этой проблемы носит дискуссионный характер. Поэтому тема 
безопасной эксплуатации грузового транспорта и спецтехники требует дальнейшего ее 
изучения. 
Ключевые слова: предприятие, спецтехника, грузовой транспорт, эксплуатация. 
 
В современных условиях развития России особое значение для транспортной системы 

приобретает безопасная эксплуатация грузового транспорта и спецтехники. В связи с этим, 
развитие автомобильного транспорта и его инфраструктуры является приоритетной задачей 
государственной деятельности руководства РФ и региональных органов власти. Это 
обусловлено тем, что транспорт является важнейшим элементом производственной 
инфраструктуры государства и регионов, от устойчивого и эффективного 
функционирования которого зависит подъём, структурная перестройка и стабилизация 
экономики, обеспечение территориальной целостности, национальной безопасности и 
обороноспособности страны, улучшение условий и уровня жизни.  
В документе «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 
года № 1734 - р отмечено «несоответствие уровня развития автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства перспективным потребностям экономики и общества в перевозках 
грузов и пассажиров» [1]. Поэтому одной из стратегических задач в данном документе, 
указана задача внедрения эффективных технологий по обеспечению безопасной 
эксплуатации грузового транспорта и спецтехники, развития транспортной логистики и 
транспортно - логистических структур.  
Поэтому тема эксплуатация грузового транспорта и спецтехники на предприятии 

является достаточно актуальной.  
В процессе технической подготовки автотранспортных средств к транспортному 

процессу обеспечивается их надежность и предпосылки эффективной эксплуатации, для 
более глубокого и комплексного изучения теоретических основ обеспечения 
эксплуатационной надежности автомобилей, прогрессивных технологий и форм 
организации производства по техническому обслуживанию и ремонту, развитию 
производственно - технической базы и других вопросов, обеспечивающих эксплуатацию 
автотранспортных средств. 
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Выполнять правила эксплуатации следует с той самой минуты, когда машина 
приобретена, и до того, как машина будет списана. Этот общий принцип относится к любой 
технике.  
При изучении особенностей эксплуатации транспортных средств предприятия были 

выявлены основные проблемы:  
1) не высокий уровень технической производственной базы;  
2) дороговизна горючесмазочных материалов, а также их низкое качество, 

нерациональный расход ГСМ; 
3) нехватка высококвалифицированных специалистов по ремонту – изобретательных 

творческих инженеров; 
4) непрерывная работа техники и транспорта(24 часа); 
5) не полное соблюдение инструкций по безопасной эксплуатации спецтехники и 

грузового транспорта на предприятии; 
6) износ, списание, утилизация спецтехники; 
7) проблема расширения или комплектации собственного парка; 
8) несоответствие всем требованиям к территории предприятия и к 

производственным помещениям; 
9) отсутствие программ контроля транспортных средств. 
Для решения выявленных проблем предлагается включить в работу предприятия ряд 

мероприятий (элементов): 
1) приобретение спецтехники и грузового транспорта; 
2) обучение оператора безопасной эксплуатации транспорта; 
3) обучение механиков и слесарей, обслуживающих машину правилам безопасной 

эксплуатации техники; 
4) регулярное техническое обслуживание машины; 
5) контроль затрат на расходные материалы; 
6) подбор состава техники в парке; 
7) удаление из парка ненужных машин. 
Соблюдение данных правил поможет правильно скоординировать работу предприятия, 

позволит продлить срок службы транспортных средств, а также уменьшит риск несчастных 
случаев.  
Важной составляющей безопасной эксплуатации транспортных средств на предприятии 

должен стать мониторинг контроля спецтехники. 
Система мониторинга «Контроль спецтехники» решит много проблем, и будет отвечать 

всем требованиям безопасной эксплуатации спецтехники и грузового транспорта на 
предприятии, а именно: 

1) контроль загрузки транспорта, мониторинг пробега и топлива, отслеживание 
перемещения груза, оперативное изменение маршрута, соблюдение правил БДД и режимов 
труда и отдыха, контроль технического состояния тахографов; 

2) контроль использования служебного транспорта и расхода топлива, анализ 
загруженности автопарка, оперативное управление перевозками, снижения аварийности и 
сокращение расходов на автопарк за счет контроля стиля вождения; 

3) контроль и учет работы спецтехники и механизмов, определение 
местонахождения и соблюдения маршрутов, определение фактически убранных 
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километров / площадей, контроль расхода ГСМ, обеспечение бережливого отношения к 
дорогостоящей технике.  
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Аннотация 
Способ удаления неисправной обмотки влияет на дальнейшую работу 

электродвигателей (ЭД). В основе данного способа лежит применение ультразвукового 
излучения (УЗИ) с эффектом кавитации. При этом водный раствор едкого натра (NaOH) 
глубоко проникает в толщу обмотки ЭД и способствует ее растворению. Методом 
статистически спланированного эксперимента определяются оптимальные параметры 
разрушающих факторов для эффективного и быстрого удаления «сгоревшей» обмотки. 
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планирование эксперимента  
 
Электрические машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, поэтому 

подвержены воздействию повышенной влажности, запыленности и влиянию питающего 
некачественного напряжения. Такие факторы сокращают срок эксплуатации ЭД и приводят 
к выходу их из строя.  
Наиболее частой неисправностью ЭД является повреждение электрической изоляции 

статорной обмотки. Эффективность ремонта «сгоревшего» ЭД зависит от способа удаления 
неисправной обмотки, что в последствии весьма значимо сказывается на ресурсе работы 
ЭД. 
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Используемые в обмотках электроизоляционные материалы определяют технические 
показатели электрических машин. К изоляции ЭД предъявляются высокие требования по 
электрической прочности, теплопроводности, нагревостойкости и т.д. Качество пропитки 
обмоток также во многом определяет дальнейший срок жизни ЭД. Пропиточные составы 
повышают влагостойкость, химическую и механическую стойкость обмоток ЭД [1, с. 30 - 
33]. 
При изготовлении ЭД, как правило, применяют пропиточные составы на основе 

электроизоляционных лаков и компаундов. В связи с этим наши исследования по 
демонтажу неисправной обмотки ЭД с помощью УЗИ и пониженной концентрации 
водного раствора едкого натра (NaOH), проводились на опытных образцах (статоретах) с 
компаундированной системой изоляции на основе компаунда КП - 303. Главной задачей 
при этом являлось удаление компаундированной пропитки и превращение жесткой 
обмотки ЭД в рыхлую с отделяемыми между собой витками, с целью дальнейшего 
облегченного удаления обмотки из пазов. 
Опытный образец «статорет» моделирующий обмотку ЭД представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис1. Статорет пропитанный компаундом КП – 303 

 
Компаунд КП - 303 представляет собой электроизоляционный пропиточный состав 

ненасыщенных эпоксиэфиров в олигоэфиракрилате, который при полимеризации не 
выделяет летучих компонентов. Такой состав имеет высокую цементирующую 
способность, высокие скорость сушки и диэлектрические свойства при повышенной 
влажности.  
Высокая цементирующая способность компаунда КП - 303 с одной стороны улучшает 

монолитность, механическую прочность и вибростойкость обмотки ЭД, однако с другой 
стороны затрудняет дальнейший ремонт ЭД поскольку такую обмотку сложно удалить.  
Компаунды серии КП - 303 производятся четырех различных марок, которые отличаются 
вязкостью (см. табл. 1).  

 
Таблица 1.Значения вязкости КП - 303(марок А,Б,В,Г) 

 

Показатель 
Значение показателя 

КП - 303А КП - 303Б КП - 
303В КП - 303Г 

Условная вязкость по ВЗ - 246, 
температура (20±0,5)ºС, 
диаметр сопла 4 мм 

170 - 250 110 - 160 50 - 100 30 - 40 
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В основе способа удаления «сгоревшей» обмотки ЭД лежит применение УЗИ. Наиболее 
значимое влияние на «сгоревшую» обмотку оказывают ультразвуковая кавитация и 
возникновение капиллярного эффекта. Кавитация обуславливается образованием 
пульсирующих и захлопывающихся пузырьков в растворе NaOH, облученного 
ультразвуком. Микроударное воздействие таких взрывных пузырьков перемешивает 
водный раствор NaOH и разрушает пропиточный состав статорной обмотки ЭД. 
Капиллярный эффект позволяет рабочему раствору проникать в разрывы и капилляры 
компаундированной изоляции, тем самым способствуя ее быстрому растворению.  

Процесс раскрытия основных закономерностей демонтажа «сгоревшей» обмотки ЭД 
предполагает получение математической модели разрушения компаундированной 
пропитки. В работе используется метод нахождения эмпирических моделей на основе 
математической теории планирования эксперимента. Статистически спланированный 
эксперимент 34 со звездными точками состоит из 25 опытов. Величина звездного плеча 1, 
414. Необходимо получить представление функции отклика: 

 =  ( 1, 2, 3… n) 
где   – параметр состояния (отклика); 
 i (i=1,..n),  ( =1,..n) – независимые переменные (факторы). 
Воздействующими факторами являются: 
 1 – концентрация водного раствора едкого натра (NaOH), % ; 
 2 – температура раствора NaOH, °C; 
 3 – мощность УЗИ, Вт; 
 4 – продолжительность воздействия УЗИ, мин.  
Уровни варьирования представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Уровни варьирования 

 
За функции отклика принимаем снятые с опытных образцов прочностные 

характеристики: остаточная склеиваемость витков обмотки между собой, остаточная 
твердость лобовой части обмотки, усилие выдергивания обмотки из пазов и количество 
затраченной электроэнергии. 

Для полного факторного эксперимента математическая модель будет иметь вид: 
 =  0    1 1    2 2    3 3    4 4    12 1 2    13 1 3    14 1 4    
   23 2 3    2 2 4    34 3 4    11 1

2    22 2
2    33 3

2    44 4
2    

   123 1 2 3    124 1 2 4    234 2 3 4    134 1 3 4    1234 1 2 3 4  
где  1  n – коэффициенты регрессии. 
Оптимальные параметры процесса демонтажа «сгоревшей» обмотки ЭД находятся 

путем нахождения частных производных функций отклика по каждому фактору и 
решением системы уравнения для каждой функции отклика. 

Факторы Уровни варьирования 
 - 1 0 +1 

Концентрация водного раствора едкого 
натра (NaOH), % ; 2 4,5 7 

Температура раствора NaOH, °C; 20 35 50 
Мощность УЗИ, Вт; 40 90 140 
Продолжительность воздействия УЗИ, 
мин. 30 100 170 
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В прошлом нами проведены исследования процесса демонтажа обмоток ЭД 
пропитанных электроизоляционным лаком марки МЛ - 92 с применением УЗИ, найдены 
оптимальные параметры разрушения «сгоревшей» обмотки и построены поверхности 
функций отклика: зависимости прочностных характеристик обмотки от разрушающих 
факторов при ремонтах [2, с.11 - 15]. Вместе с тем лак МЛ - 92 и компаунд КП - 303 имеют 
различные электрофизические характеристики (см.табл.3), поэтому для обмотки 
пропитанной компаундом КП - 303 следует провести дополнительные эксперименты с 
целью определения оптимальных параметров воздействия разрушающих факторов для 
эффективного и быстрого удаления «сгоревшей» обмотки. 

 
Таблица 3. Электрофизические характеристики составов  

на основе лака МЛ - 92 и компаунда КП - 303 

Характеристики Марка 
МЛ - 92 КП - 303 

Твердость покрытия по маятниковому прибору М - 3, 
температур воздействия (20±2) °С, усл.ед., не менее 0,40* 0,71** 

Электрическая прочность, температура воздействия 
(20±2) °С, МВ / м, не менее: 70* 25** 

Класс нагревостойкости В* Н** 
 
*сведения по ГОСТу 15865 - 70 
**сведения по ТУ 2257 - 019 - 31885305 - 2003 
 
В дальнейшем оптимальные параметры разрушающих факторов буду заложены в 

аппаратный комплекс, который будет использоваться для демонтажа «сгоревших» обмоток 
ЭД пропитанных компаундом КП - 303. 
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Аннотация 
Исследовано влияние промывки газовоздушного тракта двигателя на технические 

характеристики авиадвигателя. Объектом исследования в данной статье являются 
авиадвигатели. 
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Мониторинг EGTM двигателя. С 2005г. в ОАО «Аэрофлот - Дон» на двигателях Д - 

30КУ - 154 ВС Ту - 154М выполнялись работы по промывке ГВТ. Цель – снижение ТВГ. 
Согласно Заключению лаборатории ТДиНК ОАО «Аэрофлот - Дон» удалось на СУ1 ВС 
№85626 снизить ТВГ на 20 град С, на СУ3 ВС №85149 увеличить Nнд на 1,5 % . 
На графике мониторинга EGTM двигателя CF6 - 80С2 ВС А - 319 одной из авиакомпаний 

видно как изменяется EGTM в процессе эксплуатации и после моек ГВТ (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. График изменения EGTM  

 
EGT Margin отображает запас двигателя по температуре выходящих газов и является 

одним из основных параметров, используемых при диагностике технического состояния 
двигателя. 

 На рисунке 2 приведен график EGT Margin (поле допуска температуры выходящих 
газов) двигателя CFM - 56 - 3 самолета Boeing 737 - 400 ОАО «ДОНАВИА». Отчетливо 
видно, что после того, как была выполнена промывка ГВТ, EGT Margin увеличился. 

 

 
Рисунок 2. График EGT Margin двигателя CFM - 56 - 3 
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Экономия топлива. В Авиационно - техническом комплексе ОАО «ДОНАВИА» 
используют 2 способа мойки двигателей: 1 - чистой водой; 2 – с применением специальных 
моющих средств. Моющий раствор подается в компрессор двигателя струей под давлением 
без снятия двигателя с крыла. После промывки компрессор в значительной степени 
очищается от загрязнений и часть потерянной эффективности двигателя восстанавливается.  
Промывка ГВТ авиадвигателя приводит к восстановлению его газодинамических 

параметров, уменьшению эмиссии вредных веществ и парниковых газов в атмосферу, 
увеличению межремонтного интервала двигателя, а также имеет и экономический эффект - 
снижение расхода топлива. 
Для получения наибольшего эффекта от промывки ГВТ необходимо определить ее 

периодичность.  
Правильно выбранная программа промывки позволит максимально экономить топливо и 

продлить жизнь двигателя на крыле. Для этого необходимо выполнять мониторинг 
состояния эксплуатируемых двигателей после их первой мойки и в дальнейшем.  
Факторы, влияющие на программу мойки ГВТ: 
1. География полетов. 
2. Интенсивность полетов. 
3. Состояние авиадвигателя. 
Принимаем, что эффект от мойки ГВТ – уменьшения расхода топлива на 0,5 % , который 

«сходит на нет» через 1500 циклов или 3000 час. Зависимость % экономии топлива от 
наработки двигателя – прямо пропорциональная и описывается формулой « = - a*    b», 
где   - % экономии топлива, а=0,5 / 3000, b=0,5. Данные предварительные и будут 
уточняться по результатам мониторинга EGT Margin (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Экономия топлива после мойки ГВТ авиадвигателя 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКЕ МЕХАТРОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается настройка одномассовой системы с применением алгоритмов 

параметрической оптимизации и градиентных методов. Одномассовая система реализована 
на стенде DELTA TAU.  
Ключевые слова: 
Одномассовая система, градиентный метод, полиномиальный регулятор, настройка 
 
Применение принципа управления по состоянию, который реализуется в системах с 

полиномиальными регуляторами (ПР) является одним из путей повышения качества 
управления в мехатронных системах. 
Однако, для раскрытия полного потенциала системы управления с ПР необходимо 

проводить настройку на реальном объекте. Это вызвано неточностью идентификации 
объекта, варьированием параметров в процессе эксплуатации объекта. 
Повышения эффективности настройки можно добиться путем применения эталонной 

модели со структурой, идентичной структуре системы управления. Это позволяет получить 
наиболее благоприятный вид поверхности отклика.[1] 
Ускорить процесс настройки и сделать его более стабильным позволяет 

идентификационный метод настройки. Он подразумевает варьирование 2 - 3 параметрами 
объекта, с последующим перерасчетом полиномиального регулятора на каждой итерации 
алгоритма. На рисунке 1 изображена структурная схема объекта управления с 
полиномиальным регулятором, представленном в цифровом виде. 
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Рисунок 1. Структурная модель объекта с цифровым ПР 

 
Передаточная функция объекта была получена методом идентификации параметров со 

стенда DELTA TAU. По полученной передаточной функции был синтезирован 
астатический полиномиальный регулятор методом модального управления на основе 
желаемого характеристического полинома замкнутой системы, представленного в форме 
Ньютона и имеющего среднегеометрический корень Ω0 = 80 рад / с. 
 ( )           ( )           ( )                    
В результате решения уравнений синтеза были получены выражения для расчета 

параметров полиномиального регулятора: 
   

        
  

     
  
  
             

После чего были получены выражения в цифровом представлении ПР для реализации 
разностных уравнений и написания программы на контроллере. Перевод в цифровую 
форму был выполнен с помощью подстановки Эйлера, где Т0 = 0,0004 с в соответствии с 
требованиями контроллера: 
     

    
   

Для настройки было выбрано 3 варианта градиентных методов: с фиксированным 
шагом, с выбором длинны шага из трех предложенных, с выбором длинны шага по методу 
золотого сечения. Результаты настройки при отклонении параметров от исходных 
приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2. а) отклонение от эталона  
(1 – исходные параметры, 2 – отклоненные),  
б) результат настройки фиксированным шагом 
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а) б) 

Рисунок 3. а) результат настройки переменны шагом из трех,  
б) результат настройки с шагом по золотому сечению 

 
Таким образом, на практике показано, что наиболее эффективным методом настройки из 

градиентных является метод с фиксированным шагом, так как он требует меньшего 
количества запусков двигателя и имеет наивысшую точность настройки 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены вопросы, касающиеся основ построения новых систем 

связи пятого поколения, их задачи, проблемы и предполагаемые решения. Также описано 
текущее положение систем связи пятого поколения на сегодняшний день. 
Ключевые слова: 
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Введение 
Мы находимся на рассвете цифрового века. Интернет и цифровые технологии меняют 

наш мир. Системы беспроводной связи составляют базовую часть нынешнего и будущего 
информационного общества. 
Пятое поколение систем связи, или 5G, будет в ближайшие годы наиболее важным 

строительным блоком цифрового общества. Ожидаемо, что 5G будет конвергентной 
сетевой средой, потому что не только мобильные системы связи, а также другие 
беспроводные системы и проводные сети будут сосуществовать и использовать одну и ту 
же инфраструктуру. 
Значительно увеличится количество пользовательских устройств, достигнув 

астрономического числа в 100 миллиардов.  
Основные задачи 
Перспектива заключается в том, что 5G обеспечит практически повсеместную 

сверхскоростную широкополосную связь, подключение не только к миллионам отдельных 
пользователей, но и к миллиардам подключенных объектов. Следовательно, системы 5G 
должны обладать способностью (а) обслуживать устройства хранения данных, например 
смартфоны и планшеты, обеспечивая скорость передачи данных в Гбит / с; (б) обеспечивать 
связь между машинами (M2M), например, сети транспортных средств (V2V); (в) учитывать 
взаимосвязанность массивных устройств, например, датчиков и оборудования 
электронного здравоохранения; и (г) поддерживать широкий спектр приложений и сектора. 
Все эти ожидания устанавливают широкий спектр технических требований для 
проектирование систем 5G, включая более высокие пиковые и пользовательские скорости 
передачи данных, крайне низкие задержку и время отклика, улучшенное покрытие сети 
внутри и снаружи зданий.  
Основными вопросами являются бесшовная мобильность, безопасность, 

конфиденциальность и улучшенное качество обслуживания (QoS) при сохранении низких 
эксплуатационных расходов. 
Теория 
Все имеющиеся в литературе прогнозы позволяют сделать вывод, что к 2020 году 

системы беспроводной связи смогут поддерживать более 1000 раз объем трафика, 
обслуживаемый сегодня нынешними телекоммуникационными системами. 
Эта чрезвычайно высокая нагрузка на трафик является одной из основных проблем, с 

которыми сталкиваются производители и исследователи 5G. Это будет решаться с 
помощью комбинации параллельных методов, которые будут использовать больше спектра 
более гибко, реализовывать более высокую спектральную эффективность и уплотнять 
ячейки (малые ячейки – это базовые станции с низким энергопотреблением, которые 
охватывают небольшие географические области. При использовании небольших ячеек 
операторы, использующие 5G, смогут улучшить общую зону покрытия. В сочетании с 
формированием луча маленькие ячейки могут обеспечить очень быстрое покрытие с 
низкой задержкой). Поэтому должны быть разработаны методы для решения 
вышеуказанных проблем. 
Точки доступа с небольшими ячейками, с точки зрения конечного пользователя, 

являются средством для того, чтобы испытать множество услуг широкополосной связи 5G 
при низких затратах и сниженным воздействием на срок службы мобильных батарей. 
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Каждая небольшая ячейка управляется «кластерной головкой», мобильным устройством 
(или первоначально трубкой) в пределах идентифицированного кластера, который 
назначается местным администратором радиосвязи для управления и обслуживания 
кластера активных пользователей.  
Другими словами, понятие «мобильные малые ячейки» определяется совместными 

мобильными пользователями, эмулирующими функциональные возможности локальной 
точки доступа или мини - базовой станции. Просьюмеры (пользователи следующего 
поколения обычно называются просумераторами данных, так как они, скорее всего, будут 
производителями контента, в отличие от чисто потребляющих) просто получат доступ к 
мобильной сети через диалог с этими назначенными локальными пользователями. Точки 
или «совместные пользователи», которые будут не только управлять радиоресурсами 
локально, но и выступать в качестве моста к базовой сети через высокоскоростную зону 
покрытия транспортных сетей LTE / LTE - A. Это вызвало большой интерес в качестве 
технологического инструмента, обеспечивающего эффективное и быстрое подключение на 
короткие расстояния для доступа к небольшим сотам благодаря доступности 
необработанной и неиспользуемой полосы пропускания. 
Если прогнозы аналитиков верны, то почти каждый физический объект, который мы 

видим (например, одежда, автомобили, поезда и т. д.), также будут подключены к 
виртуальным сетям (интернету вещей) к концу десятилетия. Несомненно, что это будет 
стимулировать рост мобильного трафика, предполагающий его увеличение в 1000 раз в 
течение следующего десятилетия. 
С другой стороны, потребление энергии представляет в современной сети ключевой 

источник расходов для операторов, который достигнет тревожных уровней с ростом 
мобильного трафика. Как ожидается, уменьшится проникновение на рынок телефонов 
следующего поколения, поскольку они станут более сложными в производстве. 
Эти два атрибута побудили операторов переосмыслить способ проектирования, 

развертывания и управления своими сетями, чтобы предпринять существенные шаги по 
сокращению их капитальных и эксплуатационных расходов (Capex и Opex) в мобильных 
сетях следующего поколения. 
Чтобы быть готовыми к вызову 5G, основные заинтересованные стороны мобильной 

связи уже готовят сетевую карту 5G, которая охватывает широкое видение и 
предусматривает цели проектирования, которые включают в себя: 10–100 - кратную 
пиковую скорость передачи данных, 1000 - кратную пропускную способность сети, 10 - 
кратную энергоэффективность и в 10–30 раз меньшую задержку беспроводной сети. 
Исследовательское сообщество в целом начало развивать концепцию 5G, основанную на 
этом четком наборе общепринятых целей проектирования. Ранние видные сценарии 
начинают появляться, когда промышленные заинтересованные стороны предлагают 
прорывные идеи по перемещению рынка к их клиентской базе и опыту. Все идеи являются 
многообещающими и могут сыграть первостепенную роль в развертывании сетей 
мобильной связи 5G, причем многие из этих концепций были получены с помощью 
официальных документов, международных исследований и форумов по внедрению 
технологий.  
Тем не менее, проектирование новой сети носит фрагментарный характер и ей не хватает 

сплоченности, основанной на развитии конкретных научных и технологических 
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направлений, таких как небольшие ячейки, сетевое кодирование или даже облачные сети и 
многие другие. Эти работы можно воспринимать как кусочки головоломки 5G, но без 
комплексной перспективы становится трудно предусмотреть и построить общую картину. 
Без принятия междисциплинарного подхода к проектированию становится трудно 
соединить все части воедино. Ясно, что без согласованного взгляда на основы 5G мы в 
конечном итоге создадим спорадическую и разрозненную систему, обеспечивающую в 
лучшем случае постепенное улучшение.  
В сущности, если абстрагировать технологические детали, то это основные строительные 

блоки или аксиомы, на которых можно строить постепенные улучшения и которые 
представляют собой самую базовую платформу для предоставления новых услуг и 
приложений. Основываясь на системах 4G, в самом базовом смысле 5G является 
эволюцией, которая рассматривается как конвергенция интернет - сервисов с 
унаследованными стандартами мобильных сетей, что приводит к тому, что обычно 
называют «мобильным интернетом» через гетерогенные сети (HetNets), с очень 
высокоскоростным широкополосным доступом. Зеленые коммуникации также играют 
ключевую роль на этом эволюционном пути, когда ключевые заинтересованные стороны в 
сфере мобильных технологий движут в направлении более экологичной мобильной 
экосистемы с помощью экономически эффективных подходов к проектированию. Поэтому 
сфера действия 5G включает в себя не только мобильные и беспроводные устройства. Она 
включает в себя глобальную сеть покрытия, то есть Интернет будет играть ключевую роль 
в структуре технологической экосистемы 5G. Понимание Интернета сегодня, его 
ограничений и дальнейших действий поможет нам с нашей междисциплинарной 
разработкой и установит ограждение вокруг пространства решений для мобильных систем 
5G, основываясь на требованиях и механике оверлейных сетей.  
Самоорганизующиеся сети (SON) изначально задумывались как набор встроенных 

функций, обеспечивающих возможность LTE. Они экономически эффективны с точки 
зрения развертывания, эксплуатации и обслуживания. Другими словами, система LTE была 
разработана с набором «самоорганизующихся» функций, так что получающаяся сеть 
требовала минимального вмешательства человека, чтобы минимизировать 
эксплуатационные расходы. Кроме того, растущая сложность и необходимость 
сосуществовать с и без того сложной экосистемой радиосистем, управляемых различными 
операторами, привели к тому, что потребность в SON возросла до более заметных уровней. 
С появлением 5G, предусматривающим новые сценарии, которые включают в себя 
богатую сетевую среду больших и малых ячеек, представляющих различные сложности, 
объем и конфигурации, становится ясно, что «SON не просто приятно иметь на борту», но 
будет обязательным вариантом, который требуется для динамического определения, 
оценки и настройки сети по мере ее роста, чтобы обеспечить бесперебойную работу 5G в 
автономном режиме. Наследие, заложенное в SON, даст скачок для развития мобильных 
сетей 5G. 
«Мобильные облака» как технология и сервис для будущих коммуникационных 

платформ играют важную роль с точки зрения «горячих приложений» для 5G. Совместное 
использование ресурсов на основе облачных технологий переживает огромный период 
роста и в настоящее время включает в себя множество потенциальных ресурсов, которые 
могут совместно использоваться либо в конкретном облаке, либо среди взаимосвязанных 
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облаков. Из этого понятия вытекают мобильные облачные вычисления, которые 
представляют мобильные устройства в качестве узлов, обращающихся к услугам в 
облачных пулах ресурсов. Эта парадигма развивает множество возможностей для 
совместного использования ресурсов и подключения, открывая новые деловые 
возможности для мобильных заинтересованных сторон.  
Мобильная сеть 5G потенциально воспринимается как средство доставки телевизионных 

услуг следующего поколения. Телевизионное вещание и мобильная широкополосная связь 
являются неотъемлемой частью современного общества, и сейчас они оба сталкиваются с 
огромными проблемами, чтобы справиться с будущими потребностями. Независимо от 
того, используют ли потребители цифровой спутник или DTT (цифровое наземное 
телевидение) для получения своего телевизионного контента, ни одна из этих 
существующих платформ в настоящее время не отвечает потребностям растущей 
нелинейной парадигмы потребления.  
Гибридные подходы, включая широкополосную мобильную связь, обеспечивают 

(ультра) высококачественное видео в динамичном и интерактивном режиме. Это требует 
эффективного решения для конвергентного широковещательного и мобильного 
широкополосного обслуживания. 
Прежде всего, основная работа состоит в том, чтобы предоставить набор требований к 

проекту, который в настоящее время определяет технологическую сетевую карту «5G 
Mobile».  
Тем не менее, сегодня нет единого технологического прогресса, который мог бы 

удовлетворить прогнозируемый спрос на сеть к 2020 году. Фактически, сегодняшние 
технологические сетевые карты отображают различные сочетания спектра (герц) и 
спектральной эффективности (бит на Герц на клетку) и маленькие ячейки (ячейки на кв. км) 
в качестве ступеньки к решению задачи 5G. Следовательно, по мере перехода к эре 5G, с 
достижениями в технологиях малых ячеек, объединенных дополнительными 
технологиями, основанными на продвинутых антеннах mmWave, массивной технологией 
MIMO (множественный вход с множественным выходом) и дополнительном спектре, мы 
можем потенциально найти решение для мобильных сетей 5G.  
Помимо беспроводных технологий 4 - го поколения (4G), внедрение гетерогенных сетей 

(HetNets) смещает интерес к коммуникациям ближнего и среднего радиуса действия внутри 
макросот, мотивируя дальнейшую концепцию взаимодействия узлов.  
Обсуждение текущего положения сети 5G 
Сотовые сети претерпевают значительные изменения в своем развертывании и 

оптимизации. Новые элементы инфраструктуры, такие как базовые станции фемто / пико, 
стационарные / мобильные ретрансляторы, когнитивные радиоприемники и 
распределенные антенны, широко используются, что делает будущие сотовые системы и 
сети 5G более разнородными. В этой новой сетевой среде небольшие ячейки сети могут 
сыграть фундаментальную роль для успешного развертывания систем 5G [1,2].  
Несмотря на успех небольших ячеек и MIMO в системах 4G, они в синергии не 

продвинулись достаточно далеко, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на трафик. 
Будущее направлено на совокупную комбинацию спектра, спектральной эффективности и 
малых ячеек для совместной работы и для достижения целевых выгод.  
Выводы и заключение 
Предполагается, что мобильные сети 5G обеспечат повсеместную мобильность, 

симметричную и асимметричную передачу данных, широкополосное соединение в любое 
время, в любом месте и на любом устройстве, но в значительной степени за счет 
энергопотребления. Снижение энергопотребления или, другими словами, 
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энергоэффективность будет иметь первостепенное значение, поскольку будущие телефоны 
будут все больше потреблять электроэнергию, что приведет к появлению горячих 
устройств с уменьшенным сроком службы батареи и в итоге повлияет на возможное 
поглощение на рынке любого нового телефона. Следовательно, как в инфраструктуре, так 
и, помимо этого, в пользовательских терминалах существует потребность в более 
целостном подходе к проектированию, направленном на использование энергии, 
получаемой от различных компонентов технологической экосистемы 5G. Необходимые 
телефоны будут энергосберегающими, мультистандартными радиопередатчиками с общей 
функциональностью основной полосы частот, отвечающей нескольким стандартам, и 
всеми режимами радио, интегрированными в уменьшенный набор микросхем.  
Однако успех 5G также будет зависеть от того, смогут ли конечные пользователи 

довериться этому новому мощному коммуникационному зверю, другими словами, от того, 
смогут ли доверять технологии 5G. Многие из будущих новых приложений и сценариев 
будут полагаться на то, что конечный пользователь расстанется с конфиденциальной 
информацией о себе, которая будет загружена и обработана в будущих системах. Поэтому 
безопасность для 5G имеет первостепенное значение и потребует исследовательских 
вложений в превентивные меры против киберпреступности, включая, среди прочего, атаки 
типа «отказ в обслуживании», фальсификации и прослушивания. 
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Аннотация 
Гребенчатые исполнительные механизмы в микроэлектромеханических приборах и 

системах используются в качестве элементов емкостных датчиков и исполнительных 
механизмов. Они являются важнейшими структурными элементами MEMS. В течение 
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последних лет их применение стремительно возрастает, они интенсивно исследуются и 
совершенствуются в ведущих странах мира. С использованием программы ANSYS 
Maxwell выполнено моделирование и расчёт важнейших параметров гребенчатых 
приводов, имеющих практически важное значение. 
Ключевые слова 
Гребенчатые структуры, емкостные датчики, складчатые пружины. 
 
Гребенчатые приводы имеют по два набора пальцев, один набор статичен, другой набор 

способен перемещаться. Приведение приводов в действие и их чувствительность зависят от 
электростатической силы между пальцами (зубцами) гребёнок, которая связана с 
конфигурацией гребенчатой структуры. Прикладывая напряжение между наборами 
пальцев, подвижные пальцы можно перемещать (с помощью электростатической силы 
между ними). При этом изменение емкости происходит из - за перемещения подвижных 
пальцев относительно неподвижных пальцев. В результате, точная оценка статической 
конфигурации приводов имеет решающее значение при проектировании и при создании 
таких устройств, как микропереключатели, микроприводы и др [1]. 
Конденсаторы гребенчатых структур используют емкость, определяемую перекрытием 

гребенчатых электродов. Такие конденсаторы обеспечивают высокую точность измерений 
по сравнению с обычными плоскими конденсаторами. Электроды помещают параллельно 
подложке. Как правило, один набор пальцеобразных электродов фиксируется на кристалле, 
в то время как второй набор подвешен и свободен для перемещения. Гребенчатые 
конструкции исполнительных механизмов были промоделированы с использованием 
программного обеспечения ANSYS Maxwell (рис.1).  

 

 
Рис.1. 3D конструкция ЧЭ МЭМС вибрационных гироскопов в SolidWorks 

 
При моделировании было учтено, что конструктивы выполнены из 

монокристаллического кремния и имеют микронные размеры. Границы и условия нагрузки 
присваиваются модели, назначая напряжение и землю (нулевой потенциал) подвижным и 
фиксированным пальцам гребенок [2].  
Выполнено моделирование трехмерного привода электростатического гребенчатого 

актюатора, учитывающее разное количество пальцев в гребенках. Получены расчётные 
значения электростатической силы и ёмкости между пальцами гребёнок актюатора (табл.1). 
Из данных таблицы видно, что при уменьшении количества зубцов в гребенках снижается 
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(более чем в 4 раз) сила, действующая между гребенками, ёмкость между гребенками также 
уменьшается (чуть меньше, чем в 5 раз), что затрудняет возможность обеспечения 
требования высокой точности измерений. 

 
Таблица 1. Результаты расчёта электростатической силы взаимодействия и ёмкости 

 между пальцами гребёнок актюатора в зависимости от числа пальцев 

 
В конструкциях различных датчиков МЭМС, используются складчатые пружины, 

соединённые с инерционными массами. Они были промоделированы в ANSYS. Получены 
отклонения складчатой пружины по оси чувствительности X и рассчитаны ёмкости между 
пальцами гребёнок актюатора в ANSYS Maxwell (табл.2). Из данных таблицы видно, что 
при увеличении отклонения складчатой пружины по оси X ёмкость между гребенчатыми 
электродами увеличивается. 

 
Таблица 2. Отклонения складчатой пружины по оси X  

при изменении силы взаимодействия и ёмкости между пальцами гребёнок актюатора 

 
Выводы: 
1. Чем меньше зазор между зубцами ротора и статора гребенчатого микропривода, тем 

больше электростатическая сила взаимодействия и ёмкость между ними. 
2. Исследовано влияние числа зубцов в гребёнках ротора и статора гребенчатого 

актюатора на электростатическую силу их взаимодействия. При уменьшении количества 
зубцов сила взаимодействия и ёмкость между зубцами гребенок снижаются. 

3. Исследовано отклонение складчатой пружины по оси X при изменении 
электростатической силы взаимодействия в гребенчатых структурах. При увеличении 

№ 
проекта 

Гребенка (размеры в 
мкм) Количест

во 
пальцев в 
гребенке 

Напряжен
ие 

Зазор 
между 
гребен
ками 

Сила Ёмкос
ть Дл

ина 
Шири
на 

Толщи
на 

(х) (у) (z) (В) (мкм) (мкН) (пФ) 
1 

200 40 80 

20 

50 100 

13,572 0,0439 
2 15 10,179 0,0366 
3 10 6,7862 0,0244 
4 5 3,3935 0,0122 

№ п.п. Зазор между гребенками 
(мкм) 

Сила 
(мкН) 

Отклонение складчатой 
пружины по оси X (мкм) 

Ёмкость 
(пФ) 

1 100  13,572  0,31311 0,10285 
2 80 14,802 0,31873 0,10548 
3 60  15,403  0,32561 0,20656 
4 40 16,182 0,35581 0,27437 
5 20  32,487  0,69919 0,45552 
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отклонения складчатой пружины ёмкость между гребенками увеличивается, что 
отрицательно влияет на точность измерений. 
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Сейчас автоматизация распространяется всё шире и шире. И в частности будет 

затрагивать такую область как составление маршрутов общественного транспорта. В 
настоящее время в основном маршруты общественного транспорта составляются вручную, 
то есть на основании отзывов водителей о заполняемости автобусов, обращений от горожан 
и даже каких - либо личных предубеждений. И лишь небольшая их часть, в основном в 
мегаполисах, формируется на основе статистических данных о передвижении людей. 
Сложность состоит в сборе статистических данных о передвижения людей. Эта одна из 

причин почему сейчас до сих пор составляют расписание и маршруты общественного 
транспорта вручную. Ещё одна проблема состоит в том, что расписание вынуждены 
составлять под график работы водителей, под законодательные нормы работы и отдыха и 
т.п. Это очень сложно сделать вручную и при этом минимизировать издержки, ведь в 
основном на одном маршруте работают закреплённые за этим маршрутом водители [1]. 
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При таком подходе проще составлять расписание, но из - за этого увеличиваются издержки 
на содержание автобуса за счёт его простоя. Но если не закреплять водителя за 
определённым маршрутом, то появится возможность составить расписание с минимальным 
простоем автобусов, а следовательно, и минимальными издержками. 
Первый способ достаточно тривиальный. На основе данных о местах скопления пробок, 

делаем выводы как движется основной пассажиропоток. Плюсы данного метода: 
экономичность, данные о постоянных пробках можно собирать даже из местных СМИ. 
Минусы: нестабильность, которая обуславливается второстепенными факторами 
образования заторов; неточность, мы не можем таким образом определить откуда начинают 
сливаться массы в основной пассажиропоток.  
Второй также не отличается точностью. Это непосредственная работа с пассажирами. 

Проведение опроса на остановках и в общественных местах. Проезд специалистов на 
маршрутах с целью сбора точного количества пассажиров. Также сбор и анализ 
предложений от населения. После сбора статистических данных можно будет частично 
изменить расписание и внести корректировки в траектории маршрутов. Плюсы: точность 
по сравнению с первым методом, позволяет более тонко настроить параметры маршрута. 
Минусы: мы всё ещё имеем недостаточную точность из - за неполной информации о 
движении пассажиров; затратность, приходится нанимать слишком много людей, чтобы 
получить хорошие статистические данные. 
Третий метод основан на построении математической модели [3]. Данный метод 

дешевле второго, за счёт уменьшения количества нанимаемых людей. Плюсы: выгоднее по 
сравнению с двумя вышеизложенными методами. Минусы: требует большое количество 
корректных данных; точность, так как это модель она не может полностью смоделировать 
весь пассажиропоток. 
Это были аналогичные методы на основе сбора статистических данных, но самым 

лучшим подходом составления маршрутной сети предполагается метод на основе 
геолокационных данных телефонов. Сейчас у большинства (как минимум 99 % ) людей 
есть мобильный телефон и выходя из дома, они берут его с собой. Следовательно, мы 
можем построить траекторию их маршрута исходя из данных мобильной сети. Также 
можем ввести дополнительные параметры, такие как точки притяжения, социально 
значимые объекты и т.д. После эти данные передаются математическому и логистическому 
алгоритмам. На выходе мы получаем готовые маршруты с уже составленным расписанием. 
Также дополнительно можно отслеживать перемещение людей при помощи 

бесконтактных методов оплаты, таких как транспортная карта, банковская карта и 
мобильный телефон с технологией NFC. После внедрения бесконтактной оплаты, можно 
будет более точно отследить маршруты движения каждого пассажира. Но мы не получим 
точной картины, если не будем отслеживать на какой остановке выходит пассажир. Чтобы 
простимулировать пассажира к повторному приложению, например, транспортной карты к 
терминалу оплаты возможно использовать следующие два метода. Первый метод 
предполагает введение дифференцированной системы оплаты проезда, то есть чем дальше 
ты едешь, тем больше платишь. У этого метода есть большой минус, он не учитывает 
человеческий фактор, то есть человек может войти и после первого приложения средства 
оплаты к первому терминалу, может сразу приложить ко второму и продолжить свою 
поездку. В результате мы получаем не верные статистические данные и плюс 
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недополученную прибыль. Второй метод основан на введении системы пересадок. То есть 
после приложения средства оплаты ко второму терминалу пассажиру даётся, например, 30 
минут чтобы пересесть на другой маршрут общественного транспорта. Человеческий 
фактор исчезает, так как нет смысла раньше прикладывать карту к терминалу. Прибыль не 
упадёт, так как при таком методе оплаты привлекательность общественного транспорта 
повысится и, следовательно, возрастёт пассажиропоток (в случае, когда перевозчик 
получает деньги за обслуживание маршрута, независимо от количества перевезённых 
пассажиров). 
Осуществление данного подхода позволит добиться минимизации издержек, как при 

составлении, так и при эксплуатации маршрутной сети. Также позволит ускорить процесс 
составления маршрутов и расписаний. Уменьшить издержки на персонал, так как процесс 
автоматизирован и можно будет сократить лишних работников и оставить минимум, 
только для корректировки маршрутной сети. 
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XX век ознаменован самыми яркими внедрением ИТ в общество, но XXI век является 
веком внедрение особых технологий, которые охватывают широкий спектр развития 
человека, как высшего существа современного мира. Сейчас трудно представить нашу 
жизнь без ИТ, потому что он стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. ИТ 
так широко распространились, что они постепенно вытесняют прошлую структуру 
образования. [3] 
В эти меняющиеся времена студенты больше стремятся к использованию мобильного 

телефона. Мир на кончиках пальцев и студент может получить доступ к любой 
информации из любой точки мира. Это уменьшает вероятность посещения библиотеки и 
поиска данных. Мобильный телефон, следовательно, может быть использован для ряда 
таких целей, что делает информацию легко доступной в мобильных приложениях. Каждое 
мобильное приложение имеет уникальную функцию, которая предлагает свой собственный 
набор услуг. [2] Вследствие этого большое внимание уделяется электронному обучению.  
Ученые - исследователи в области образования каждый день придумывают новые 

методы для передачи знаний. Это включает в себя ознакомление студентов с видами 
деятельности, которые вовлекают их в обучение с помощью инновационных способов. На 
сегодняшнее время необходимо заставить студентов сосредоточиться на своих предметно - 
ориентированных исследованиях. 
Что касается традиционных методов, то ожидается, что он будет носить сумку книг и 

копий и заниматься традиционным методом письма во время обучения. Однако оказалось, 
что не каждый студент может усвоить знания, пока он занят написанием в нем заметок. 
Следовательно, мы должны убедиться, что внимание студента только на одной вещи в то 
время: это делает обучение веселым и более интересным. 
Существует несколько преимуществ использования образовательных приложений в 

обучении. 
1. Новые методы обучения. Внедрение программ в сфере образования привело к 

внедрению новых методов обучения. Есть забавные игры, доступные на мобильных 
приложениях, которые стимулирует студентов в здоровый мыслительный процесс и 
помогают им понять вещи с другой точки зрения. 

2. Улучшенная связь родителей с преподавателями. Родительское общение приложения 
помогают в построении родительские отношения вне стен учебных заведений. Это 
помогает учителям отвечать на вопросы родителей, касающиеся развития их прихода. Это 
также помогает поддерживать прозрачность в сфере образования. 

3. Электронные книги и онлайн - исследования. Студенты, как правило, очень любят 
онлайн - обучения. Онлайн - обучения – это метод получения новых знаний с помощью 
Интернета в режиме реального времени. Эти приложения позволяют студентам легко найти 
соответствующий учебный материал в мобильном приложении.  

4. Прочие функции. Различные другие мероприятия, связанные с учащимися, такие как 
онлайн - платежи в школу и платежи для других целей, могут быть сделаны с помощью 
мобильных приложений. Это экономит усилия, чтобы стоять в очереди и платить взносы 
для различных целей в школе. Кроме того, приложения управления посещаемостью 
поддерживают посещаемость студентов, так что учителя могут иметь острый глаз на 
студентов. Это делает его легким для учителей и родителей, чтобы отслеживать 
посещаемость студентов. 
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5. Снижение коммуникационного разрыва между студентами и учебным заведением. 
Можно сказать, что, следуя традиционным методам, институты не могут уделять равное 
внимание всем студентам. Однако, теперь, можно обратиться ко всем из них. Школьные 
коммуникационные приложения позволяют передавать информацию каждому ученику; 
они могут информировать их о новых расписаниях, различных форумах, различных 
конференциях и мероприятиях социальной школы. [1] 
Есть много образовательных ERP компаний в Индии, которые предоставляют школьные 

приложения управления и другие для различных целей, которые упрощают его для 
учреждения, чтобы держать студентов в курсе школьных мероприятий. 
Подводя итог данной статьи, можно сказать, что студенты осваивают современные 

способы обучения с помощью мобильных приложений. Такие мобильные приложения 
уменьшают проблемы студентов и облегчают обучение. Мобильные приложения – это 
будущее образовательного процесса, ведущее к его развитию. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день основной тенденцией дизайна является сохранение экологии 

окружающей среды. Ранее сады имели декоративную направленность, то в условиях 
современного мира садово - парковое искусство приобрело экологические черты. Это 
объясняется нарастанием экологических проблем во всем мире. 
Эффект присутствия природы и ее многоуровневое размещение является трендом 

ландшафтного дизайна озеленения и благоустройства города. На сегодняшний день 
многоэтажные жилые дома позволяют размещать растения практически во всех частях: на 
открытых пространствах крыш, свободных этажах, террасах, балконах, наружных стенах, в 
пространстве под зданием, на придомовой территории, а так же в закрытых внутренних. 
Одна из тенденций озеленения многоэтажного жилого дома – зелёная кровля [1]. Для 
компенсации постоянно ухудшающихся условий в населенных пунктах необходимо, чтобы 
система озеленения была максимально разнообразной по своему составу и выполняла 
санитарно - защитные функции. Одним из компонентов этой системы является 
вертикальное озеленение, роль которого в настоящее время недооценена на пространствах 
лоджий и эркеров, в интерьере: холлах и зимних садах [2]. Обоснованное использование 
элементов вертикального озеленения позволит повысить эстетическую и рекреационную 
привлекательность территорий, улучшить качественные показатели среды. 
Зелёные насаждения придомовой территории многоэтажных жилых домов обычно 

соответствуют минимальным нормативным требованиям. В России площадь озелененной 
территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны должна 
составлять не менее 25 % всей площади [3]. 
Озеленение - комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой деревьев, 

кустарников, цветов, созданием травянистых газонов, и с проведением работ по различным 
видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий [3]. 
Отличительная особенность современного озеленения - это использование зеленых 
насаждений для улучшения условий жизни человека в труде, быту, на отдыхе, 
аппроксимирование зеленых насаждений непосредственно к сфере человеческой 
деятельности: на придомовой территории.  
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Современные тенденции озеленения при архитектурно - ландшафтной организации 
соседских жилых пространств рекомендуют применять разнообразные приемы 
комплексного озеленения, цветочного оформления и моделирования рельефа. Соседские 
пространства хорошо обозреваются из окон окружающих зданий, и при их архитектурно - 
ландшафтной организации необходимо учитывать особенности визуального восприятия 
формируемых композиций с разных высотных отметок (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Соседское пространство в составе жилого образования 

 
Для соседских пространств важна индивидуальность формируемой среды. Этим целям 

может служить изменение характера рельефа с формированием искусственных откосов, 
покрытых травяным газоном, применение разных видов декоративных кустарников и 
почвопокровных растений, размещение пленэрной скульптуры 
Растения для озеленения придомовых территорий следует подбирать, исходя из их 

приспособленности полноценно расти и развиваться в условиях климата региона, учитывая 
ряд биологических особенностей. Наряду с видами характерными для природно - 
климатической зоны следует вводить адаптированные интродуценты. Особое внимание 
следует уделять хвойным растениям, поскольку они декоративны в течении всего года. [7] 
Категорически запрещено высаживать растения, способные вызывать аллергическую 
реакцию у людей. Используя кустарники и деревья, можно произвести функциональное 
зонирование территории с учетом интересов жильцов дома. 
Оформляя территорию растениями и архитектурными формами, необходимо учитывать 

садовую колористку, подразумевающую собой правильный подбор растений, 
сочетающихся между собой по форме, цвету, размерам. Важно, чтобы растения и 
отдельные элементы ландшафтного дизайна образовывали собой целостную гармоничную 
картину дворовой территории, где будет приятно провести время в любое время года. 
Во многих новых проектах, появившихся на рынке в последние годы, девелоперы 

отводят под озеленение значительные территории, доля которых может составлять 15 - 40 
% от площади участка [3,4]. А чтобы двор выглядел «зеленым» и привлекательным не 
только летом, все деревья и растения тщательно подбираются с учетом времени их 
цветения в композиции. 
Композиция должна иметь эффектный центр (рис.2). Под композицией понимается 

расположение различных форм в пространстве в сочетаниях, создающих гармоничное 
единство. Иначе говоря, размещая растения, мы должны добиться такого их соотношения, 
которое было бы приятно глазу, вызывало бы ощущение гармонии. Взаимосвязь 
пространства, плоскости и объемов выражается объемно - пространственной композицией 
и основана на общих закономерностях построения ландшафта придомовой территории. 
Центром композиции могут стать дерево с фигурной стрижкой, цветы в кадках или вазах, 
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скульптура или фонтанчик. Подстриженные деревья и кустарники хороши и по углам 
клумб, и на концах дорожек, где они подчеркивают четкость геометрических форм. 

 

 
Рис. 2. Композиция с эффектным центром 

 
Следует учитывать сезонные и возрастные изменения цвета растений, общую цветовую 

гамму пейзажей, колорит цветников (Рис. 3, 4). 
 

 
Рис. 3. Цветовая выразительность 

 

 
Рис. 4. Гармония цвета 

 
Конфигурация обустраиваемой при помощи газона поляны должна быть гармоничной и 

удобной в использовании. Планировка газона не должна содержать слишком узких мест, 
что неудобно при регулярной стрижке, а так же сильно затененных участков, на которых не 
будут нормально расти газонные травы. В случае размещения декоративной лужайки на 
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откосе, его уклон не должен превышать 30 градусов, иначе не обойтись без постройки 
опорной стенки. Следует уделить особое внимание наличию на всем обустраиваемом 
участке равномерно распределенного плодородного слоя земли, который необходим для 
нормального роста сеяного газона[5]. 
В процессе проектирования участка, следует определиться с режимом его 

использования, планируя на основе этого расположение зеленых насаждений. Так, 
например, вдоль транзитных троп и проездов высаживаются растения, которые не будут 
оказывать влияния на их габариты. 

 Для создания архитектурных форм, жилые территории следует формировать как 
преимущественно пешеходные пространства, обеспечивая свободное и безопасное 
передвижение людей. Пешеходные пути целесообразно прокладывать в окружении 
зеленых насаждений. При этом обязательно нужно постараться облагородить территорию 
газонной травой, садовыми скульптурами, которые при желании, превратят участок в 
настоящий музей ландшафтного искусства. [6]. 
Озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий 
уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни 
для человека. 
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В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация 
Главным элементом системы эффективного развития сельского хозяйства России 

является внедрение современных технологий. В этой связи важное значение имеет 
проведение научных исследований по внедрению компьютерных технологии в сельском 
хозяйстве. В работе были изучены опубликованные в научной литературе, доклады научно 
- исследовательских организаций а также материалы периодических изданий. Статья 
посвящена внедрению геоинформационных систем в сельском хозяйстве. Применение ГИС 
- технологий в тематическом сельскохозяйственном картографировании актуально 
поскольку информация в данной отрасли очень быстро устаревает и требует быстрого 
обновления. Целью является изучить возможности применения ГИС - технологий при 
созданиях карт сельскохозяйственной тематики. Сделан вывод о необходимости 
применения цифровых технологий в аграрном секторе для обеспечения роста 
производительности труда, наращиванию объемов и эффективность производства, 
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, а также увеличения 
доходности сельскохозяйственных производств, выработке системы мер, направленных на 
повышение инновационной активности АПК. 
Ключевые слова: 
геоинформационные системы, сельское хозяйство, атлас, севооборот, почва, пашни 
 
На сегодняшний день в индустриально развитых странах сельское хозяйство создает 

промышленную основу, использующую не только мощную технику, но и современные 
компьютерные программы для получения новых качественно обоснованных решений о 
применении прямых мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями на посевах или 
посадках культурных растений. Сами по себе компьютеры и программное обеспечение, 
конечно, не могут заменить сельскохозяйственные инструменты, но они могут помочь дать 
ценную информацию по их оптимальному использованию. Существуют специальные 
программы подсказки сроков, мест и объемов внесения удобрений, управление ирригацией 
и т.п. Решение таких задач требует наличия довольно большого объема информации. 
Особенность применения информационных технологий в сельском хозяйстве состоит в 

том, что практически все используемые данные имеют пространственную привязку. 
Проанализировать распределение увлажнения почвы совместно с урожайностью и другими 
данными возможно только в одной системе координат, имея необходимую координатную 
точность. Обрабатывать же такие данные могут только программы, специализирующиеся 
на работе с пространственной информацией, а именно – геоинформационные системы 
(ГИС). Системы управления базами данных и средства пространственного анализа, 
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заложенные в ГИС - системах, позволяют выявлять скрытые закономерности в данных. С 
помощью таких средств анализа можно проанализировать влияние рельефа, характеристик 
почвы, гидрологического режима, внесение удобрений и т. д. на сельхозугодия любого 
уровня [1, ст. 7]. 
Ключевыми задачами компьютерных технологий являются: 
� внедрение цифровых инструментов для использования информационных ресурсов и 

платформ, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства; 
� создание технологий и технических средств для автоматизации, роботизации и 

интеллектуального сельскохозяйственного производства; 
� разработка информационных технологий проектирования агропродовольственных 

систем разного масштаба; 
� разработка систем прогнозирования состояний агропродовольственных рынков, 

сопряженных с ГИС. 
В космическом мониторинге земель сельскохозяйственного назначения заинтересованы 

как производители сельхозпродукции, так и государственные службы. С одной стороны, 
оперативная и детальная информация о состоянии выращиваемых культур позволяет 
эффективно планировать агрономические мероприятия и достигать максимальных 
урожаев. С другой стороны, данные ГИС – независимый и объективный источник 
информации для государственных служб. Эти данные могут использоваться для 
составления кадастра земель сельскохозяйственного назначения, проведения их оценки, 
проверки и уточнения границ сельхозугодий, контроля целевого использования земель 
мониторинга состояния посевов и прогноза урожая. 
По сути, ГИС – это объединение электронных карт, баз данных и средств их ведения и 

анализа. Возможности и гибкость этих систем обеспечивают их применимость, как в 
масштабах всей страны, так и на уровне отдельного фермерского хозяйства, именно так эти 
системы используются сегодня.  
Мониторинг – трудоемкий процесс. Он требует много времени. Это касается и больших 

полей, и маленьких участков, разбросанных по территории нескольких сельских советов. 
Мониторинг позволяет своевременно выявлять отклонения в росте и развитии растений, 
получать информацию о всхожести, а также о наличии сорняков, болезней и других 
проблем на поле, определять причины и принимать оперативные управленческие решения. 
Суть спутникового мониторинга – анализ состояния посевов на основании снимков со 
спутника. Пролетая над определенной территорией и делая снимки высокого разрешения, 
спутник фиксирует участки с нужными нам полями.  
Наиболее популярным в растениеводстве считается NDVI индекс – «Нормализованный 

Относительный Индекс Растительности». Основываясь на данных об активности биомассы, 
индекс применяется при оценке состояния посевов в конкретный момент времени или в 
динамике. Зеленые растения в процессе фотосинтеза поглощают основную часть видимого 
светового спектра и отражают волны ближнего инфракрасного. Таким образом, 
рассчитывается NDVI индекс – разница значений красного и ближнего инфракрасного 
спектра, разделенная на их сумму. Характеризуя плотность растительности, NDVI 
указывает на те участки поля, которые нуждаются в пересеве, внесении СЗР и удобрений 
(рис. 1). 
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Карты состояния посевов, рассчитанные на основании NDVI индекса, а также карты 
продуктивности – один из основных элементов для получения электронных карт и 
внедрения инструментов точного земледелия. 

 

 
Рис. 1. Спутниковый снимок массив полей хозяйства 

 
За последние 20 лет самих спутников для проведения съемки поверхности Земли было 

выведено на орбиту очень много. Они различаются по многим параметрам – начиная от 
периодичности прохождения над конкретной областью Земли, заканчивая возможным 
спектром съемки камеры и разрешением снимка. 
Огромным преимуществом использования спутниковых систем является их 

ретроспективность. Многие сервисы имеют собственную базу снимков, сделанных за все 
время их работы. Если нужный участок находится в «поле зрения» спутника, можно 
получить историю такого участка за последние несколько лет. Так например, можно 
получить сведения о поле – севооборот, историческая динамика развития биомассы на 
определенных полях, наиболее и наименее продуктивные зоны. Если на одном и том же 
участке поля спектральные снимки демонстрируют проблемы год от года, агроному легче 
установить причину и принять меры (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки спутникового мониторинга 

Преимущества спутникового 
мониторинга 

Недостатки спутникового 
мониторинга  

 расчет вегетационных индексов, 
характеризующих состояние 
растительности; 
 автоматическая обработка данных, 
исключающая субъективное 
вмешательство; 
 анализ как отдельных полей, так и 
определенных с / х культур; 
 бесплатные данные; 
 возможность получения 
исторических снимков поля. 

 зависимость от облачности; 
 получение снимков возможно раз 
в 5 - 8 дней; 
 разрешение снимков хуже, чем у 
дронов. 
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Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – дронов сильно упрощает 
сбор необходимой информации о состоянии посевов. В отличие от спутника, дроны более 
мобильный инструмент, с большей детализацией данных. За счёт того, что высота полета 
дрона обычно находится в рамках от 100 до 300 метров над поверхностью земли, возможно 
получить снимки с разрешением в сантиметрах на пиксель. Дроны позволяют собирать 
огромное количество информации в кратчайшие сроки. В среднем один экипаж способен за 
день обработать до 2 500 гектар. 
Для целей сельского хозяйства применяются разные виды БПЛА: самолетного типа c 

фиксированным крылом, дроны - коптеры с 4, 6, 8 винтами. Главные отличия между БПЛА 
с фиксированным крылом и коптерами лежат в характеристиках дальности и стабильности 
полета, подъемном весе, способе запуска и посадки, цене и т. д. [2, ст. 7]. 
Исходя из целей использования, а также размера хозяйства, происходит выбор дрона. 

Сам же процесс проведения исследования посевов практически одинаковый. На практике 
происходит следующим образом – облетая поля по составленному маршруту, дрон делает 
фотографии с перекрытиями – позже такие снимки сшиваются в один детальный 
ортофотоплан (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема проведения исследования поля с помощью дрона 

 
Особенность дронов – возможность использования спектральных камер, которые 

позволяют получать фотографии в ближнем инфракрасном спектре. На основании таких 
снимков происходит расчет NDVI индексов. Обычные камеры также можно применять для 
этих целей после проведения некоторых модификаций или дополнительной обработки 
данных.  
Можно отметить такие сильные и слабые стороны дронов, используемых в сельском 

хозяйстве (см. табл. 2). 
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки мониторинга дронами 
Преимущества мониторинга дронами Недостатки мониторинга дронами 
 высокая мобильность и 
оперативность проведения съемки; 
 точность от 2 сантиметров; 
 возможность съемки в условиях 
облачности; 
 высокая производительность. 

 влияние погодных условий на 
качество проведения съемки; 
 наличие «no fly zone» возле 
аэропортов, военных и других режимных 
объектов; 
 стоимость покупки дрона. 
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С каждым годом повышается качество камер, растет емкость батарей. Алгоритмы 
обработки собранной информации становятся все лучше, а применение дронов все более 
доступным. Коммерческие сервисы продолжают выводить на орбиту свои спутники 
дистанционного зондирования. Планируются запуски новых аппаратов с более 
продвинутыми технологиями для съемки и сканирования поверхности Земли. Это 
способствует тому, что мониторинг с применением дронов и спутников через несколько 
лет станет таким же обычным в работе агрария, как сегодня применение GPS на технике. 
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Аннотация 
Содержание норок весьма рентабельно актуально на сегодняшний день, так как 

способствует сохранению поголовья пушных зверей, что является весьма актуальной 
задачей звероводов на сегодняшний день. В данной статье представлены данные, 
полученные при кормлении норок породы СТК (стандартная темно - коричневая) 
экструдированным кормом «Премиум» полностью заменяя им основной рацион и на 50 % . 
В результате была отмечена тенденция к понижению живой массы животных опытных 
групп и снижение абсолютного прироста. 
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Российское промышленное звероводство – перспективная и высокорентабельная отрасль 
народного хозяйства, занимающаяся разведением пушных зверей. [1, с. 288]. 
Основная задача промышленного норководства состоит в получении 

высококачественного мехового сырья, жира норок и пахучих желез, используемых в 
парфюмерии. Так же норководство способствует сохранению поголовья пушных зверей, 
что является весьма актуальной задачей звероводов на сегодняшний день. 
При содержании звероводческой фермы и получении качественного сырья большую 

роль так же играет кормление норок, так как от его балансировки зависит качество шкурок 
и воспроизводительная способность поголовья. [2, с. 9]. 
Целью исследования является изучить влияние экструдированного корма «Премиум» на 

приросты живой массы норок породы СТК (стандартная темно - коричневая).  
Технологические параметры содержания и кормления норок проводились по 

технологии, принятой в хозяйстве и соответствовали установленным нормативам [3, с. 12]. 
7 августа 2018 года сформировали 3 группы норок по 100 голов в каждой разных 

половозрастных групп: самки старше года, самцы и самки четырех месячного возраста, 
рассаженных индивидуально.  
Норок опытных и контрольной групп кормили один раз в сутки, количество корма 

составляло 200 г на голову в сутки. 
Рацион зверей 1 (контрольной) группы состоял из основного рациона, включающего 

следующие компоненты (г / 100 ккал ОЭ): субпродукты мягкие — 10, головы говяжьи — 
10, рыба — 25, рыбная мука — 1,5, эприн — 1,5, зерно экструдированное — 7, жир — 2,06 
и пушновит.  
Звери второй опытной группы получали кормовую смесь, приготовленную из 

экструдированного корма «Премиум», имеющего следующий состав: мясная обрезь 
говяжья, печень говяжья, жир - сырец говяжий, кость, барда кормовая пшеничная, отруби 
пшеничные, витаминно - минеральный комплекс. Влажность – 13,2 % , сырой протеин – 23 
% , сырой жир – 11 % , сырая клетчатка – 10 % , сырая зола – 4 % , Са – 1,5 % , Р – 2,1 % . 
Витамин А – 7293 МЕ / кг, витамин D – 145 МЕ / кг, витамин Е – 66 МЕ / кг. 
Энергетическая ценность в расчете на 100 г продукта составляла 438 кал / 1714 кДж. 
Опытная группа 3 получала смешанный корм, состоящий из 50 % основного рациона и 

50 % экструдированного корма. Подача такого корма проводилась так же один раз в сутки, 
но в два приема, в течении часа.  
Продолжительность опыта составила 2 недели. Первичные показатели живой массы 

были подвергнуты обработке методом вариационной статистики по Н.П. Плохинскому 
(1970) [1, с. 155]. 
В опытной группе 2 все время проведения исследований корм оставался несъеденным, 

остаток несъеденного корма в опытной группе 3 был не такой регулярный как в опытной 
группе 2, что не могло не сказаться на живой массе норок. 
На начало опыта живая масса животных всех групп была одинаковой и у самцов была в 

пределах 220 - 225 г, а у самок 241 - 248 г. 
В конце опыта масса самцов в контроле была выше опытных групп на 7,4 и 1,4 % 

соответственно групп. Та же тенденция прослеживалась и по массе самок: в контроле 
значения были выше на 2,5 и 1,2 % соответственно.  
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Наибольший абсолютный прирост, по сравнению с опытной группой, наблюдался в 
контрольной группе и составил 73,6±56 г, в опытной группе 2 – 56,2±11 г и в опытной 
группе 3 – 61,39±25 г, что говорит о том, что применение экструдированного корма 
«Премиум» в чистом виде и при внесении его в процентном соотношении 50 % в рацион 
норок уменьшает приросты живой массы зверей. 
Таким образом, исходя из данных проведенных исследований, можно сделать вывод о 

том, что скармливание экструдированного корма «Премиум» нецелесообразно, так как 
снизилась его поедаемость животными и вследствие этого наметилась тенденция к 
снижению живой массы норок.  
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Аннотация 
Изучены состав и свойства молок лососевых рыб, рассмотрена перспектива 

использования молок в виде белково - жировой эмульсии в мясной промышленности. 
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Характеристика молок лососевых рыб 
Актуальной задачей пищевой промышленности является комплексное и рациональное 

использование субпродуктов. 
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Молоки лососевых рыб считаются сырьем богатым белком, содержащим 
нуклеопротеиды (включая ДНК и РНК), стерины, фосфолипиды, 
полиненасыщенные жирные кислоты 3 и 6, жирорастворимые витамины. Поэтому 
необходимо использовать молоки в пищевых целях и разрабатывать на их основе 
пищевые продукты. 
Качества и свойства готового продукта зависят от функционально - 

технологических и технохимических качеств начального сырья. Их исследование 
разрешает в последующем избирать технологические способы его обработки, 
нацеленные на обеспечение высочайшего качества пищевых продуктов. Научный 
интерес дает изучение функционально - технологических качеств измельченных 
тканей молок рыб, потому что из их вполне вероятно создание всевозможных групп 
пищевых продуктов: паштетов, колбас, паст, соусов и др. 
Химический состав  
В химический состав молок входят:  
 Вода = 79,2±0,2 %  
 Белок = 17,2±0,15 %  
 Липиды = 1,6±0,05 %  
 Минеральные вещества = 2,0±0,02 %  
Энергетическая ценность при этом составляет 83,2 ккал. Из этого следует вывод, 

что молоки лососевых рыб являются белковым, низкожирным сырем. 
Следовательно, введение молок в рецептуру мясных продуктов даст возможность 
повысить их пищевую ценность. 
Биологическая ценность молок лососевых рыб 
Биологическая ценность молок лососевых рыб определяется по следующим 

показателям: аминокислотный состав, жирнокислотный состав, содержание 
минеральных веществ, витаминов, содержание ДНК. 
Аминокислотный состав 
Белки молок лососевых рыб считаются биологически полноценными, поскольку 

содержат все незаменимые аминокислоты, которые составляют идеальный белок. 
Однако, стоит отметить, что аминокислоты белков молок лососевых рыб, за 

исключением лизина, аминокислотный скор, которого составляет 128,3 % , и валина 
со скором 97,1 % , относятся к лимитирующим. Однако, скор лимитирующих 
аминокислот достаточно высок (от 76,4 % до 97,1 % ), кроме серосодержащих 
аминокислот (метионин + цистин), скор которых составляет 17,1 % . 
В то же время молоки лососевых рыб являются источником лизина и валина, 

относящихся к дефицитным аминокислотам в пищевом сырье. Аминокислотный 
скор лизина в молоках превышает 100 % , поэтому их можно вводить в качестве 
дополнительного компонента для обогащения неполноценных по лизину белковых 
продуктов, в особенности растительных. 
Жирнокислотный состав 
Молоки лососевых рыб содержат большое количество полиненасыщенных 

жирных кислот (47,02 −49,7 % ), в частности ɷ - 3, ɷ - 6, ɷ - 9. Кроме того, липиды 
молок содержат примерно равное количество мононенасыщенных и насыщенных 
жирных кислот. Соотношение в липидах молок ПНЖК / НЖК (1,6–1,8) 
приравнивается к значениям, которые рекомендуются при 
противоатеросклеротических диетах. 
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ПНЖК молок лососевых рыб принимают участие в синтезе простагландинов, 
оказывающих огромное влияние на здоровье человека. В частности, они способны 
понижать кровяное давление, расширять сосуды, стимулировать выработку 
гормонов, расширять или сужать просвет бронхов, увеличивать чувствительность 
нервных волокон. 
Также липиды молок богаты фосфолипидами, являющимися составной частю 

клеток человеческого организма. Постоянное употребление липидов молок 
улучшает функции памяти, нервной системы и печени, задерживает процессы 
старения клеток организма 
Полиненасыщенные фракции липидов вместе с незаменимыми жирными 

кислотами выступают положительным фактором в поддержании здоровья человека. 
Минеральный состав 
Молоки лососёвых рыб способны обеспечить суточную потребность человека в 

кальции, магнии, натрии, железе и меди.  
 

Таблица 1 - Минеральный состав молок лососёвых рыб 

Наименование 
показателя Ед.измерения Молоки лососевые 

Рекомендуемые 
нормы 
потребления в 
сутки 

Макроэлементы:    
кальций мг / 100г 1153 800 – 1000  
магний мг / 100г 298 300 – 500  
калий мг / 100г 1379 2500 – 5000  
натрий мг / 100г 2745,5 1300 – 4000  
фосфор мг / 100г 303 1000 – 1500  
Микроэлементы:    
железо мг / 100г 8,2 10 – 18  
медь мг / 100г 1,1 1 
йод мкг / 100г 2,5 150 – 200  
фтор мг / 100г 2,1 – 4  

 
Содержание витаминов 
Данные по содержанию в молоках лососевых рыб следующих водо - и 

жирорастворимых витаминов: В1, В2, В6, В12, С, РР, Е представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Содержание витаминов в молоках лососевых. 

Наименование 
показателя Ед.измерения Молоки 

лососевые 

Рекомендуемые 
нормы 
потребления в 
сутки 

Водорастворимые 
Тиамин (В1) мг / 100г 0,36 1,1 – 2,1 
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Рибофлавин (В2) мг / 100г 0,47 1,3 – 2,4 
Пиридоксин (В6) мг / 100г 1,5 1,8 – 2,0  
Цианокобаламин 
(В12) 

мкг / 100г 3,8 2,0 – 3,0  

Аскорбиновая 
кислота (С) 

мг / 100г 0,046 70 – 100  

Ниацин (РР) мг / 100г 5,2 15 – 25  
Жирорастворимые 

Токоферол (Е) мкг / 100г 2,1 8 – 15  
 
Согласно рекомендуемым нормам потребления витаминов суточная потребность 

человека полностью пополняется такими витаминами, как В6, В12. 
Содержание ДНК 
В молоках лососевых рыб содержится достаточное количество ДНК, что 

согласуется с литературными данными (5,90±0,20). 
ДНК способствует активизации умственной деятельности, замедлению процессов 

старения, снижению уровня холестерина в крови, повышению иммунитета, 
оказывает общеукрепляющее действие.  
Заключение 
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что является 

целесообразным введение в рецептуры мясных продуктов молок лососевых рыб, 
особенно в продукты из сырья пониженной сортности. Свойства молок позволят 
повысить пищевую, биологическую и энергетическую ценность продукта. 
Молоки благодаря своему аминокислотному и жирнокислотному составу повысят 

усвояемость и перевариваемость продуктов, а также обогатят их витаминами и 
минеральными веществами, что положительно скажется на здоровье населения. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПАШТЕТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ  

БЕЛКОВО - ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ 
 

Аннотация – рассмотрены рецептура и технология производства мясных паштетов и 
белково - жировой эмульсии, а также перспектива использования в рецептуре паштетов 
белково - жировой эмульсии из молок лососевых рыб. 
Ключевые слова – белково - жировая эмульсия (БЖЭ), молоки лососевых рыб, 

колбасные изделия мажущейся консистенции, перспектива развития технологии 
производства мясных паштетов. 
Паштет - колбасное изделие в виде гомогенного, тонкоизмельченного, и термически 

обработанного фарша, имеющее мажущуюся консистенцию. 
В настоящий момент паштеты являются популярными продуктами питания, поскольку 

они обладают высокой энергетической ценностью, не требуют дополнительной тепловой 
обработки, а также служат хорошей альтернативой колбасам. 
Паштеты не имеют прочных коллоидно - химических связей между частицами, 

вследствие чего паштеты в воде распадаются на мелкие частицы. 
В качестве главных компонентов для производства продуктов мажущейся консистенции 

чаще всего используется сырье пониженной сортности, например, мясная обрезь, 
субпродукты (мозги, печень, сердце), животные жиры (сало, жир птицы, сливочное масло), 
поваренная соль, вкусо - ароматические добавки (кардамон, мускатный орех, черный перец, 
душистый перец, корица). В состав также могут входить различные овощи, крупы, зелень и 
сыры. 
Ассортимент паштетов велик и подразделяется как по составу (например, печеночный, 

столичный и др.), так и по способу упаковки (жестяные банки, колбасные оболочки). 
Интерес потребителей к продуктам здорового питания ежедневно возрастает, что и 

находит отражение на российском рынке. 
Технология производства паштетов дает возможность превратить субпродукты, мясное и 

жировое сырье пониженной сортности во вкусную и полезную пищу, доступную всем 
слоям населения. Так как паштеты долгое время не портятся и не требуют сложных 
условий хранения, их продажа может осуществляться даже в небольших торговых точках. 
Известно, что молоки лососевых рыб являются белковым, низкожирным сырьем. 

Изучение их аминокислотного состава, в частности аминокислотного скора, показало, что 
белки молок лососевых относятся к биологически полноценным белкам, поскольку в их 
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составе присутствуют все незаменимые аминокислоты, составляющие идеальный белок. А 
жирнокислотный состав молок характеризуется высоким содержанием полиненасыщенных 
жирных кислот (47,02 −49,7 % ). 
Проанализировав рецептуры можно сделать вывод, что практически во всех изделиях 

данной группы используется либо жировое сырье, такое как мозги говяжьи, жир сырец, 
свиной топленый жир или даже сливочное масло из коровьего молока, либо сырье с 
повышенным содержанием жировой ткани. 
Следовательно, большинство этих продуктов характеризуются пониженной пищевой и 

биологической ценностью так как содержат недостаточное количество полноценных 
белков. 
Из чего можно сделать вывод, что является целесообразным изучить возможность 

использования белков лососевых рыб с животным жиром в технологии мясного продукта 
мажущейся консистенции. 
Технологический процесс производства белково - жировой эмульсии из молок 

лососевых рыб осуществляется согласно технологической инструкции, с соблюдением 
«Санитарных правил для предприятий рыбной промышленности», утвержденных в 
установленном порядке. 
После размораживания молоки измельчаются сначала на волчке (с диаметром отверстий 

решетки 2 - 3 мм), а затем загружаются в эмульситатор вместе с жиром свиным топленым и 
водой. Соотношение молок, свиного жира и воды равно 0,5 : 0,5 : 0,25. 
Полученную массу вместе с мясом, печенью, мукой пшеничной и специями загружают в 

агрегат В2 - ОПН для измельчения, варки и приготовления фарша. 
В настоящее время получило развитие направление по созданию новых продуктов 

питания с высокими потребительскими характеристиками. Для повышения пищевой 
ценности продуктов животного происхождения и регулирования их функционально - 
технологических свойств перспективным является введение белково - жировых эмульсий. 
Применение белково - жировых эмульсий при производстве продуктов мажущейся 
консистенции, в частности паштетов, позволит рационально использовать сырье, 
поступающее на переработку, увеличить выход изделий и повысить свойства продукта 
важные как для производителя, так и потребителя. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕВООБОРОТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

В КОРМАХ ДЛЯ КФХ ПУСТОБАЕВ 
 

Аннотация.  
Хозяйство должно как можно обеспечить свои потребности в концентрированных 

кормах за счет собственного производства. Излишки либо недостатки в потребности 
кормов сказывают негативно как на финансовом положении хозяйства, так и на самих 
культурах и, занимаемых ими площадях. 
Ключевые слова: севооборот, площадь, валовое производство продукции, вид 

продукции, пашня. 
Севооборот - научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров 

во времени и на территории или только во времени, это основополагающее звено 
современных адаптивно - ландшафтных систем земледелия. 
Разработка и освоение севооборотов должны проводиться с учетом местных условий 

хозяйства, т.е. ландшафта и рельефа местности, типа почв, лесистости территории и 
облесенности полей, климата, гидрологических условий специализации хозяйства, набора 
выращиваемых культур и других условий. 
Система севооборотов - главное звено системы земледелия хозяйства. На основе 

правильных севооборотов намечают систему удобрения полей, защиты растений, 
семеноводства, обработки почв, устанавливают систему машин, определяют затраты 
материальных и трудовых средств. К севооборотам привязывают систему лесополос, 
противоэрозионных мероприятий, дорог, орошения и осушения. Их организацию 
увязывают с системой кормопроизводства. 
Для снижения затрат на транспортировку кормов прифермский кормовой севооборот 

размещают вблизи животноводческих комплексов и ферм. Учитывая большую 
отзывчивость кормовых культур на орошение, а также необходимость гарантированного 
производства кормов, по возможности их размещают вблизи водных источников. На 
удаленных землях вблизи летних лагерей организуют сенокосопастбищные севообороты. В 
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таких севооборотах размещаются культуры на зеленый корм с целью равномерного 
обеспечения поголовья скота зеленым кормом по месяцам пастбищного периода. 
Размер кормовых севооборотов устанавливается на основании рекомендуемых схем 

чередования культур, потребных площадей под трудоемкими и малотранспортабельными 
кормовыми культурами (корнеплодами, силосными, зелеными кормами). 
В целях обеспечения высокопроизводительной работы сельскохозяйственной техники, 

концентрации посевов однородных культур, предотвращения пестрополья в полевых 
севооборотах, в ротацию кормовых севооборотов допускается включение товарных 
пропашных (сахарной свеклы, картофеля), побочная продукция которых используется на 
нужды кормопроизводства. 
Разработка структуры посевных площадей начинается с установления площади 

кормовых культур. Потребность в кормах на перспективу рассчитывают исходя из 
перспективного объема производства продукции животноводства или поголовья скота на 
перспективу. 
Расчёт площадей кормовых культур, возделываемых на пашне, производили исходя из 

потребности в кормах и планируемой урожайности.  
 

Таблица 1 
Расчет посевных площадей для обеспечения потребностей в кормах 

Виды 
продукци
и 

Потребност
ь в 
продукции, 
ц 

Источник
и 
покрытия 
потребнос
ти 

Урожайно
сть, ц / га 

Расчетная 
площадь, 
га 

Валовое 
производ
ство 
продукц
ии, ц 

Обеспече
нность, %  

Концентр
аты  

7711 Ямень 
Яр.пшен. 
Озим.пше
н. 
Итого  

35 
28 
35 
 

80 
76 
80 

2800 
2128 
2800 
7728 

 
 

100,2 

Сено  4591 Сенокосы 
Мног.трав
ы 
Итого  

26 
100 
126 

50 
34 

1300 
3400 
4700 

 
102,4 

Солома  3301 Зерновые  78 44 3432 103,9 
Сенаж  6739 Мног. 

Травы 
100 68 6800 100,9 

Силос  29256 Кукуруза 200 148 29600 101,2 
Корнепло
ды  

5451 Картофель  180 31 5580 102,4 

Зеленый 
корм 

41808 Пастбища 
Мн.тр. 1 
год 
Мн.тр. 2 
год 
Мн.тр. 3 
год 
Итого 

100 
90 
120 
130 

79 
100 
100 
100 
379 

7900 
9000 
12000 
13000 
41900 

 
 

100,2 
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Из таблицы 1 видно, что была рассчитана площадь требуемой для концентратов - 236 га, 
для сена - 84 га, для соломы - 44 га, для сенажа - 68 га, для силоса - 148 га, для корнеплодов 
- 31 га и для зеленого корма - 379 га. 
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ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО - БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ТОМАТА 
МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИР 

 
Ежегодно из мировой коллекции генетических ресурсов ВИР на Крымскую опытную 

станцию присылается по 200 образцов томата отечественной и зарубежной селекции для 
поддержания всхожести семян. Также на станции имеется собственный селекционный 
материал. Многообразие образцов позволяет проводить их эффективную оценку в 
агроэкологических условиях Крымского района Краснодарского края. 
За 2018 и 2019 годы проведено фенологическое и морфологическое описание 20 

образцов томата с целью выделения источников хозяйственно - ценных признаков и 
рекомендации для возделывания их в различных формах хозяйствования. 
Особое внимание уделялось раннеспелой группе томатов (от всходов до созревания 

плодов 100 - 105 дней). Из всего изученного материала отмечено три сорта и три гибрида 
  : Восковой томат (Чехия), Similur Rutgers (Нидерланды), Cagayan (Филиппины),    
Grueno Valenciano (Испания),    Pink Savor (Колумбия),    Томат ранний (Грузия). 
ВОСКОВОЙ ТОМАТ. Оригинатор SEMO. Включён в Госреестр по Российской 

Федерации для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. Лист средней длины, сизо - 

зеленой окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод плоской формы, 
средней плотности, деформированной поверхности. Окраска незрелого плода зеленая, 
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зрелого – светло - оранжевая. Число гнезд – 4. Масса плода – 67 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 12,2 кг / кв.м. 

SIMILUR RUTGERS. Оригинатор Axia Seeds. Включён в Госреестр по Российской 
Федерации для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах в ЛПХ.  
Сорт раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. Лист крупный, зеленой окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода светло - зеленая, зрелого – красная. Число гнезд 4 - 6. 
Масса плода 120 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в открытом грунте 
составила 10,0 кг / кв.м. 

CAGAYAN. Оригинатор Bejo. Включён в Госреестр по Российской Федерации для 
выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах в ЛПХ.  
Сорт раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. Лист средней длины, сизо - 

зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоско - округлой формы, 
плотный, гладкий. Окраска незрелого плода желто - зеленая, зрелого – красная. Число гнезд 
– 2. Масса плода – 29 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте 
составила 7,4 кг / кв.м. 

GRUENO VALENCIANO   . Оригинатор Semilleros Plantiagro. Включён в Госреестр 
по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах в 
ЛПХ.  
Сорт раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. Лист средней длины, зеленой 

окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоско - округлой формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого – красная. 
Число гнезд 2 - 4. Масса плода 77 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в 
открытом грунте составила 14,7 кг / кв.м. 

PINK SAVOR   . Оригинатор Verduras Frescas. Включён в Госреестр по Российской 
Федерации для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах в ЛПХ.  
Сорт раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средней длины, светло - 

зеленой окраски. Соцвеетие простое. Плодоножка с сочленением. Плод сливовидной 
формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зеленая с темно - зеленым пятном, 
зрелого - розовый. Число гнезд более 6. Масса плода – 10,8 г. Вкус отличный. Урожайность 
товарных плодов в открытом грунте составила 12,4 кг / кв.м. 
ТОМАТ РАННИЙ   . Оригинатор Geo Group. Включён в Госреестр по Российской 

Федерации для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах в ЛПХ.  
Сорт раннеспелый, салатный. Растение штамбовое детерминантное. Лист средней 

длины, светло - зеленой окраски. Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод 
перцевидной формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло - зеленая, 
зрелого – красная. Число гнезд – более 6. Масса плода – 60 г. Вкус хороший. Урожайность 
товарных плодов в открытом грунте составила 8,9 кг / кв.м. 
В последние годы увеличился спрос на розовоплодные томаты. Из группы раннеспелых 

изучаемых сортообразцов заслуживает внимание гибрид    Pink Savor (Колумбия). По 
составу и содержанию пигментов они идентичны красноплодным. Отличие состоит в цвете 
кожицы: у красноплодных она желтая, у розовоплодных – бесцветная. Розовоплодные 
томаты отличаются повышенным содержание ликопина (8,5 мг / 100г) и бета - каротина 
(0,7 мг / 100 г). 

 © Сырыгина Д. В. 2019  
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются общетеоретические положения 

уголовного законодательства в области определения возраста уголовной ответственности.  
Ключевые слова: несовершеннолетние граждане, возраст уголовной ответственности. 
Несовершеннолетние являются социальной группой, нуждающейся в повышенной 

охране, в том числе средствами уголовного закона. Особенности личности 
несовершеннолетних, их прав и законных интересов влияют на содержание норм 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которые охраняют права и законные интересы 
несовершеннолетних потерпевших (пострадавших) от преступления и предусматривают 
меры воздействия на лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния в возрасте от 14 до 18 
лет. Никакие уголовно - правовые меры не могут быть применены к лицам, не достигшим 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и лицам, нарушившим уголовно 
- правовой запрет в состоянии возрастной невменяемости согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ [1]. 
В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. (Для сравнения: четырнадцатилетний возраст установлен также в 
законодательствах, например, Австрии, Германии и Японии, во Франции закон 
предусматривает ответственность с тринадцати лет, нидерландский и португальский 
кодексы с 12 лет) 
При квалификации преступления возраст определяется на момент совершения 

общественно опасного деяния, а не на момент наступления последствий, что определяется 
как ст. 9 УК РФ, так и уголовно - процессуальным законодательством. При этом, стоит 
отметить, что судебная практика, в отношении возраста несовершеннолетнего лица 
указывает следующее: наступление возраста уголовной ответственности наступает по 
истечении суток после наступления дня рождения. То есть, если у несовершеннолетнего 
день рождения 01 ноября, возраст уголовной ответственности наступает с 00.00 ч. 02 
ноября. При этом, при назначении наказания и проведения судебно - медицинской 
экспертизы, эксперты будут определять дату минимального возраста [2, с. 44]. 
В настоящее время, все чаще приводятся доводы ученых и психологов о том, что 

развитие интернет - ресурсов и вседозволенности приводит к насилованию детской 
психики, и, как итог – насилие изливается такими детьми во внешнюю среду. Жестокость 
современного подрастающего поколения приводит к необходимости разрешения вопроса о 
снижении возраста уголовной ответственности по тем составам преступлениями, где, 
например, ранее возраст уголовной ответственности был от 16 или 18 лет.  
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Привлечение любого лица к уголовной ответственности есть нормальное поведение 
государства, стремящегося защитить своих граждан. Примечательно, что многие страны 
мира возраст уголовной ответственности снижают по большинству составов преступлений, 
тогда как в России, очень часто несовершеннолетние совершают преступления, понимая, 
что им «ничего за это не будет». В такой ситуации теряется принцип личной 
ответственности, когда меры такой ответственности применяются не лично к субъекту 
преступления, а непосредственно к его законным представителям.  
Развитие ювенального права как отрасли права в настоящее время происходит очень 

медленно. Прежде всего, как считает автор, в данной отрасли права превалирующее 
значение как раз таки нужно отдать работе специальных психологов, целью которых будет 
помочь подростку справиться с собственными психологическими проблемами, встать на 
правильный путь, а также предотвратить возможный рецидив. Никому не секрет, что 
процент исправившихся ребят низок, и в последующем, уже раз отбывая срок за 
преступление, несовершеннолетние преступники понимают, что тюремная жизнь намного 
проще, нежели чем обычная жизнь. К тому же негативное отношение самого общества к 
таким детям, также не дает им полноценно ресоциализироваться в обществе.  
По мнению автора, в настоящее время, тот возраст уголовной ответственности, который 

установлен в особых составах преступлений является верным, однако, в данной ситуации 
нужно проводить работу с подростками и детьми еще до того, как они начнут осознавать 
свою «безнаказанность». В учебных учреждениях необходимо вводить специальные 
обязательные занятия с высококвалифицированными психологами, чтобы заранее 
определить негативные настроения того или иного ребенка, помочь ему и не довести 
ситуацию до крайнего состояния. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности понятий второго и множественного гражданства, 

проведены соответствующие разграничения указанных понятий, затронуты различные 
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подходы к пониманию гражданства в других государствах. На основе этого предложен 
общий подход к пониманию изучаемых терминов и сформулировано предложение по 
совершенствованию современного законодательства Российской Федерации. 
Ключевые слова 
гражданство, двойное гражданство, второе гражданство, множественное гражданство, 

бипатризм, гражданин 
 
Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Иное 
гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства. Двойное гражданство - 
наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного 
государства в случае, предусмотренном международным договором.1 Данные понятия 
предусмотрены Федеральным законом от 31.05.2002 N 62 - ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации».  

Законодатель разграничивает понятия иное и двойное гражданство не случайно, в статье 
6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» разъясняется, что гражданин Российской Федерации, имеющий также иное 
гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом, при этом в статье 6 не 
разграничиваются понятия двойное, второе и множественное гражданство, последние не 
предусмотрены вообще, однако с точки зрения значения, установленного в международных 
актах, эти термины отличаются. 

Двойное гражданство, в отличии от случаев наличия второго гражданства, 
подразумевает существование соответствующего международного договора между 
конкретными государствами, в котором регулируются различные вопросы относительно 
таких граждан, например налогообложение, социальное обеспечение, образование и другие 
вопросы. Следует понимать, что по общему правилу, государство считает лицо своим 
гражданином, даже если оно имеет также и гражданство другой страны. Двойственный 
характер гражданства имеет место только в случаях существования международного 
договора. Однако большинство государств не приветствуют таких договоренностей. 

Случаи наличия как двойного, так и второго, и третьего гражданств целесообразно 
именовать множественным, такое обобщение видится еще более целесообразным на 
примере Европейского Союза, в который входят двадцать восемь государств, что также 
является случаем множественного гражданства, поэтому именуя такое гражданство 
множественным, мы избегаем количественной зависимости в термине (терминологически 
не важно два, три или тридцать три государства создают множественное гражданство).  

Другой пример, граждане Великобритании и британских колоний всегда имели общий 
гражданский статус «британского подданного». Однако в 1946 году канадский парламент 
принял Закон о гражданстве Канады, в котором было установлено отдельное канадское 
гражданство. Страны Британского Содружества начали создавать свои собственные 
отличительные национальные гражданства, начиная с Канады в 1947 году, а затем Южной 
                                                            
1 Федеральный закон 31 мая 2002 года № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // «Собрание 
законодательства РФ», 03.06.2002, № 22, ст. 2031. 
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Африки в 1948 году и Австралии и Новой Зеландии в 1949 году. Народы этих стран 
оставались британскими подданными, но уже являлись и гражданами своих собственных 
стран. Общий статус британского подданного наряду с национальным гражданством во 
всем Содружестве был постепенно отменен в 1970 - х. Ирландия установила свое 
собственное гражданство в 1936 году. Австралия, Новая Зеландия и Южно - Африканский 
Союз последовали за Канадой и ввели свое собственное гражданство в 1948 - 49 годах. В 
1947 году в Лондоне состоялась конференция Содружества, на которой было решено, что 
каждое из государств - членов Содружества будет свободно принимать законы для 
получения своего собственного гражданства, сохраняя при этом общее гражданство 
Содружества. Законом был создан новый статус «гражданин Соединенного Королевства и 
колоний» для людей, родившихся или натурализованных в Соединенном Королевстве или 
в одной из его колоний.2  

Главной особенностью множественного гражданства является, то что если гражданин 
имеет гражданство государства состоящего в союзе, он автоматически считается и 
гражданином этого союза, соответственно имеет право на получение множественного 
гражданства, либо имеет его по умолчанию, в зависимости от того как данный вопрос будет 
урегулирован соответствующим соглашением. Это в свою очередь открывает таким 
гражданам более широкие возможности, например свободное посещение государств, 
гражданином которых является лицо. Стоит отметить, что каждое государство в рамках 
союза (конфедерации) признает право своих граждан приобретать, не теряя своего 
гражданства, гражданство другого государства, что закрепляется в соответствующем 
международном договоре такого союза. 

Основным принципом международных договоров о двойном гражданстве является то, 
что тот, кто имеет гражданство стран, заключивших договор, не может одновременно 
осуществлять права и обязанности, вытекающие из гражданства этих стран. Например, 
призывник проходит военную службу только в стране, в которой он постоянно проживает 
на момент призыва, и не может быть призван в соответствии с законодательством другой 
страны. Кроме того, на гражданина, состоящего в гражданстве двух стран и пребывающего 
на территории одной из них, не распространяются ограничения в правах или 
дополнительных обязанностях, которые установлены для иностранных граждан в стране 
пребывания. В этом заключается особый статус «двойного гражданина»3. 

Права и обязанности «двойных» граждан определяются соглашением государств, 
заключивших соответствующий международный договор, должен соблюдаться принцип, 
согласно которому гражданин несет ответственность перед государством, на территории 
которого он постоянно проживает, или по выбору лица, например, при уплате налогов. 
Такие лица имеют привилегии обоих государств, например, они имеют доступ к двум 
системам социальных услуг, могут голосовать в обоих государствах и могут 
баллотироваться на должности в обоих государствах, в зависимости от закона этих 
государств, они имеют право работать в обоих государствах без разрешения на работу или 
визы, могут проходить обучение в обоих государствах, имеют право владеть 
                                                            
2 Исторический атлас Британской империи // Содружество Наций с 1947 по настоящее время [Электронный 
ресурс]. – URL: https: // www.atlasofbritempire.com / commonwealth - of - nations.html (Дата обращения 
01.11.2019) 
3 Смашникова Т.Б. Особенности статуса лиц, имеющих двойное гражданство в Российской Федерации // 
«Современные инновации». Изд - во Проблемы науки, 2017, № 1 (15), с. 65 - 66 
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собственностью в любой стране, однако стоит понимать, что привилегии и запреты в 
различных государствах различны и устанавливаются самим государством, так некоторые 
страны ограничивают право собственности на землю «двойных» граждан. 
Не все страны позволяют своим гражданам иметь двойное гражданство - например, в 

Китае, Казахстане и Индии, получение второго (иностранного) гражданства ведет к 
автоматической потере гражданства указанных стран. В других странах действуют 
ограниченные и очень избирательные критерии отбора, например Испания, допускает 
наличие двойного гражданства у своих граждан только в некоторых странах Латинской 
Америки. 
Гражданин РФ может получить второе гражданство в Европейских странах: Кипре, 

Латвии, Испании, Португалии, а также Египте, Канаде и Панаме, это не исчерпывающий 
перечень стран, в которых гражданин может получить второе гражданство по своему 
волеизъявлению, путем подачи заявления и сбора необходимых документов либо 
автоматически. Это происходит следующим образом. В основу приобретения гражданства 
заложено 2 принципа: «право почвы» и «право крови». Согласно данным принципам по 
«праву почвы» граждане получают то гражданство, на территории которого они рождены, а 
по «праву крови» гражданами государства являются те, кто рождён от граждан такого 
государства. Таким образом, ребёнок родившейся на территории государства, где 
доминирующим является «право почвы», а родители – иностранцы, может претендовать на 
два гражданства. Кроме этого, второе гражданство может возникнуть у женщины при 
вступлении в брак с иностранцем, если национальное законодательство не лишает ее 
гражданства после вступления в брак, а законодательство страны супруга автоматически 
предоставляет ей гражданство мужа. При этом уже происходит столкновение других 
принципов: «принципа семьи» и «принципа равноправия сторон в браке», каждый из 
которых находит либо не находит своего отражения в законодательстве в зависимости от 
той или иной страны. «Принцип семьи» закреплён в законодательстве Испании, а «принцип 
равноправия сторон в браке» в законодательстве большинства стран, в том числе и в 
Российской Федерации. Также стоит отметить, что ребёнок может получить два 
гражданства при рождении, если его родители имеют разное гражданство, что своего рода 
тоже является некой особенностью. 
Рассуждая на тему возможности человека иметь одновременно несколько гражданств 

автор приходит к следующим выводам.  
Второе гражданство – правовая связь физического лица с конкретным иностранным 

государством. По сути это и есть иное гражданство уже предусмотренное 
законодательством, однако, нуждающееся в пояснении для его отграничения от 
множественного. 
Двойное гражданство – частный случай множественного гражданства, представляющий 

собой правовую связь физического лица с иностранным государством, урегулированную 
международным договором. 
Множественное гражданство – правовая связь физического лица с несколькими 

государствами, объеденными в рамках союза международным договором. В случае 
отсутствия такого договора – не может быть и множественного гражданства. Под правовой 
связью понимаются взаимные права и обязанности физического лица и государства. 
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Данные определения могут быть включены в статьи 3 и 6 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», также следует 
переименовать название статьи 6 с «Двойного гражданства» на «Иное гражданство», 
включив указанные определения, таким образом, в статье 6 будут представлены возможные 
виды иностранного гражданства, а именно иное и множественное гражданство, что будет 
юридически более точным. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, № 7(4831), 21 января 2009 г. 
2. Федеральный закон 31 мая 2002 года № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, № 22, ст. 2031. 
3. Давудова Д.К. Актуальные проблемы института гражданства в Российской Федерации 

// Актуальные вопросы юридических наук: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. 
Пермь, март 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – vi, 128 с. 

4. Смашникова Т.Б. О возможности наличия второго гражданства в России, Беларуси и 
Казахстане // «Вестник Южно - Уральского государственного университета. Серия Право». 
2017, т.17 № 1, с. 109 - 115 

5. Смашникова Т.Б. Особенности статуса лиц, имеющих двойное гражданство в 
Российской Федерации // «Современные инновации». Изд - во Проблемы науки, 2017, № 1 
(15), с. 65 - 66 

6. Остапец О.Г. Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации: за и 
против // Актуальные проблемы российского права. 2016. №3 (64). С. 56 - 62. 

© В.Е. Богдан, 2019 
 
 
 
УДК 342.7 

Бызов А. А.,  
студент магистратуры 2 курс,  

Институт Права Волгоградский государственный университет Россия, г. Волгоград  
e - mail: byzov1995@mail.ru 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Аннотация: в настоящей статье представлены результаты исследования по проблемам 

функционирования института уполномоченного по правам человека. Об актуальности 
исследования свидетельствует поставленная цель - исследовать социально - правовую 
природу, проблемы и перспективы развития института уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации, занимающих уникальное положение в российской 
правообеспечительной системе, в качестве посредников между государственными 
органами (государством) и гражданами (обществом), с целью защиты прав и свобод 
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последних. В статье проанализировано понятие и правовая природа института 
уполномоченного по правам человека; изучен зарубежный опыт функционирования 
института уполномоченного по правам человека (в т.ч. в федеративных государствах); 
охарактеризовано состояние федерального и регионального законодательства, 
регламентирующего правовой статус уполномоченных по правам человека, выявлены его 
проблемные моменты; обозначены направления повышения эффективности деятельности 
уполномоченных по правам человека. 
Ключевые слова: право, человек, институт омбудсмена, законодательство. 
Annotation: this paper presents the results of a study on the functioning of the institution of the 

Ombudsman. The relevance of the research is evidenced by the goal - to study the social and legal 
nature, problems and prospects of development of the institution of human rights commissioners in 
the Russian Federation, occupying a unique position in the Russian legal system, as intermediaries 
between state bodies (state) and citizens (society), in order to protect the rights and freedoms of the 
latter. The paper analyzes the concept and legal nature of the institution of the Commissioner for 
human rights; studied foreign experience in the functioning of the institution of the Commissioner 
for human rights (including in Federal States); characterized the state of Federal and regional 
legislation governing the legal status of human rights commissioners, identified its problematic 
aspects; identified areas of improving the effectiveness of human rights commissioners. 

Key words: law, person, ombudsman institution, legislation. 
В российском конституционном праве и правоприменительной практике сегодня трудно 

найти тему, которая была бы более важна, чем тема охраны прав и свобод человека. На 
конституционном уровне (ст. 2 Конституции РФ ) права и свободы человека 
провозглашены высшей ценностью демократического федеративного правового 
государства; их признание, соблюдение и защита названы главной обязанностью 
государства. Но, на практике нарушения прав человека (в т.ч. социально - экономических, 
политических, личных) в современной России носят массовый характер (о чем 
свидетельствует высокий уровень преступности, коррупции, низкий уровень жизни 
значительной части населения и пр.). 
Соответственно, в этих условиях особое значение приобретает деятельность институтов, 

механизмов и процедур, призванных обеспечивать соблюдение и защиту прав и свобод 
человека в Российской Федерации. Среди них, свое особое место занимает институт 
уполномоченных по правам человека, который, будучи неформальным, независимым, 
деполитизированным органом, пользующимся общественным доверием и авторитетом 
субъектом гражданского общества, вносит свой уникальный вклад в дело защиты прав и 
свобод человека. 
Так как Россия является федеративным государством, институт уполномоченного по 

правам человека, действует в ней, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Становление института уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации (далее - региональный омбудсмен, региональный уполномоченный, УПЧ) в 
силу различных объективных и субъективных причин, происходило достаточно долго, но в 
настоящее время этот институт защиты прав человека действует во всех субъектах 
Российской Федерации, включая Республику Крым и Севастополь.  
Принятые в 2015 г. новеллы федерального законодательства , регламентирующие статус 

и деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 



112

положили начало принципиально новому этапу в развитии этого института в направлении 
обеспечения единообразного подхода к формированию института уполномоченных по 
правам человека в нашей стране. Кроме этого, Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21 - ФЗ уполномоченным по 
правам человека в субъектах Российской Федерации были предоставлены процессуальные 
полномочия. 
Однако, не все региональное законодательство было оперативно приведено в 

соответствие с федеральными нормами.  
Кроме того, деятельность российских региональных уполномоченных не в полной мере 

соответствует международным «критериям эффективного омбудсмена», таким как: 
независимость от назначающего органа; достаточные субъектные и предметные рамки 
осуществляемого контроля, объем полномочий . Соответственно, актуальной является 
задача приведения полномочий, которыми наделены российские региональные 
омбудсмены в соответствие с целями, задачам и функциями данного института. 
Международной ассоциацией юристов институт омбудсмена (уполномоченного по 

правам человека) определен как «предусмотренная национальным законодательством 
служба, возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, 
ответственным перед законодательной властью, получающим от пострадавших граждан 
жалобы на чиновников, работодателей и др., наделенным правом проводить независимые 
расследования и представлять доклады о состоянии прав человека» . 
А.Ю. Сунгуров под уполномоченным по правам человека понимает «…облеченное 

доверием общества, независимое авторитетное лицо, которое, будучи уполномоченным 
парламентом охранять права граждан, осуществляет контроль в форме предельно 
широкого надзора за всеми государственными органами и должностными лицами, без 
права отмены принятых ими, нарушающих права граждан, решений» . 
Н.Ю. Хаманеева в качестве признаков характеризующих институт уполномоченного по 

правам человека называет следующие: 
1. Институт уполномоченного по правам человека дополняет функционирующий в 

государстве правообеспечительный механизм. 
2. Его главная задача - охрана (наряду с другими элементами системы охраны 

правопорядка) прав и свобод граждан.  
3. Уполномоченный по правам человека является одним из высших должностных лиц 

государства, не будучи наделенным, однако, принудительно - распорядительными 
функциями. 

4. Будучи избираемым парламентом и отчитываясь перед ним, уполномоченный по 
правам человека независим от иных государственных органов, прежде всего – от 
исполнительных, деятельность которых он контролирует по жалобам граждан или по 
собственной инициативе. 

5. По сравнению с другими государственными органами, выполняющими 
правозащитные функции (суды, прокуратура и пр) деятельность уполномоченного по 
правам человека существенно менее формализована, более понятна по процедуре и 
доступна для граждан; может включать в себя не только юридическую, но и моральную 
оценку действий государственных органов, нарушающих права граждан. Уполномоченный 
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может использовать, в т.ч. арсенал таких специфических средств, как убеждение, критика, 
гласность, апелляция к общественному мнению .  
В действующем российском законодательстве отсутствует четкое определение понятия 

уполномоченного по правам человека. 
Конституционный Суд РФ определяет Уполномоченного по правам человека в РФ как, 

не управомоченный на вынесение государственно - властных решений, конституционный 
орган, образованный в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения должностными лицами, органами государственной власти и 
местного самоуправления .  
Верховный Суд РФ характеризует Уполномоченного по правам человека в РФ как 

независимый и неподотчетный каким - либо государственным органам и должностным 
лицам государственный орган, образованный в целях обеспечения защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения государственными органами . 
Европейский суд по правам человека рассматривает институт уполномоченного по 

правам человека как альтернативный вариант восстановления справедливости и 
нарушенных, со стороны органов государственной власти, прав гражданина, проводящий 
независимое официальное расследование (отличающееся непрозрачной процедурой и 
заканчивающееся не применением формальных средств правовой защиты, а докладом, 
рекомендацией или заключением по исправлению выявленных нарушений) . 
Не будучи наделенным какими - либо властными функциями, уполномоченный по 

правам человека «как особый конституционный институт, призван создать условия для 
повседневного предания гласности действий бюрократических структур и чиновников, для 
ознакомления общества с объективной информацией о нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина. Тем самым приоткрывается определенная возможность для каждого лица, 
чьи права нарушены или ущемлены, «достучаться» до государственной власти 
посредством привлечения внимания общественности к проблеме, указания на нее органам 
власти» . 
При этом, Уполномоченный по правам человека РФ не правомочен, ни разрешать споры 

о том или ином праве, ни выносить властные решения.  
Очевидно, что положение уполномоченного по правам человека в государстве во многом 

зависит от типа функционирующего политического режима, уровня развития политико - 
правовой культуры общества, сформированности институтов гражданского общества и 
правового государства. 
Институт уполномоченного по правам человека является российским вариантом 

института омбудсмена. Омбудсмен - это дополнительный институт правовой защиты 
граждан от неправомерных действий государства в лице его органов управления, прежде 
всего органов исполнительной власти, независимый, персонифицированный орган, 
обладающий высоким авторитетом, призванный рассматривать жалобы на нарушения прав 
человека государственными структурами, не наделенный властными распорядительно - 
принудительными полномочиями, но использующий возможности гласности, силу 
убеждения, методы дачи рекомендаций, основанные на сочетании регулятивных 
возможностей норм права и морали. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация: в настоящей статье проанализирован доклад уполномоченного по правам 
человека, раскрывается сущность и природа данного документа, а также его структура.  
Ключевые слова: право, человек, доклад, субъект, законодательство. 
Annotation: This article analyzes the report of the Commissioner for Human Rights, reveals the 

essence and nature of this document, as well as its structure.. 
Key words: law, person, report, subject, legislation. 
 
В марте 2000 года депутаты Волгоградской областной Думы приняли Закон №388 - ОД 

«Об Уполномоченном по правам человека в Волгоградской области». В результате, регион 
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стал одним из первых, где образовался такой институт защиты прав граждан. Несколько 
позже в регионе начали работу, также, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Волгоградской области и Уполномоченный по защите прав детей в 
Волгоградской области. 
В соответствии с Законом №388 - ОД должность уполномоченного по правам человека в 

волгоградской области может занимать гражданин РФ, достигший 30 - летнего возраста, с 
безупречной репутацией, получивший высшее образование, обладающий познаниями в 
сфере прав человека и опыт их защиты. 
С 2009 г. должность уполномоченного по правам человека Волгоградской области (далее 

– Уполномоченный) замещает бывший кадровый военный В.А. Ростовщиков. Между тем, 
как уже отмечалось выше, в законодательстве многих зарубежных стран обязательным 
условием занятия поста омбудсмена является наличие юридического образования, а в 
некоторых – и продолжительного адвокатского стажа, что, учитывая специфику 
деятельности уполномоченного, представляется вполне оправданным. 
В Волгоградской области Уполномоченный может быть назначен на должность сроком 

на пять лет, с возможностью пребывания в ней не более чем два срока подряд. 
Жалобу Уполномоченному может подать любое лицо (гражданин России, иностранного 

государства, лицо без гражданства), чьи законные права и интересы были нарушены на 
территории Волгоградской области. 
Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) 

государственных органов Волгоградской области, органов местного самоуправления, 
должностных лиц этих органов, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 
(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, 
принятыми по его жалобе. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях 
прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно 
использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной 
инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 
При этом, Закон Волгоградской области не закрепляет за Уполномоченным право 

обращения в интересах заявителей в суды, что, фактически, сводит его роль к даче 
разъяснений и формальной пересылке получаемых обращений и жалоб. Между тем, в ст.40 
российского Кодекса административного судопроизводства говорится о праве 
уполномоченного в субъекте РФ обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц. 
Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: 
 - принять ее к рассмотрению, или отказать в принятии (о чем в десятидневный срок 

извещается заявитель); 
 - разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих 

прав и свобод; 
 - передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу. 
Важным инструментом защиты прав и свобод граждан являются ежегодные доклады 

уполномоченного по правам человека в Волгоградской области по результатам его 
деятельности за год. 
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В докладе содержатся общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к 
обеспечению прав и свобод человека в Волгоградской области, указываются органы 
государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления, 
должностные лица, на чьи действия (бездействие) уполномоченному поступали жалобы о 
нарушении прав и свобод человека и (или) о непринятии мер по их восстановлению. 
Так, как следует из Доклада4, в 2017 году к уполномоченному по правам человека в 

Волгоградской области поступило 6301 обращение. Из них, в письменной форме - 1372; 
принято Уполномоченным и сотрудниками аппарата в ходе личных приемов - 2389; 
принято по телефону - 2 540. 
С учетом жалоб, оставшихся с прошлого года, всего в производстве в 2017 году было 

1715 письменных заявлений.  
В 2017 году Уполномоченным по правам человека ежемесячные личные приемы 

граждан проводились в г. Волгограде, г. Камышине, Камышинском, Городищенском, 
Суровикинском, Кумылженском, Серафимовичском, Котельниковском и Октябрьском 
районах. Как и ранее в выездных приемах принимали участие руководители местных 
подразделений государственных органов власти, главы муниципальных образований, а 
также руководители государственных учреждений, деятельность которых непосредственно 
связана с обеспечением реализации прав граждан. Такой формат позволял значительную 
часть обращений разрешать непосредственно в ходе приема. 
Следует положительно оценить тот факт, что, в соответствии с законодательством 

Волгоградской области, по результатам рассмотрения ежегодного доклада 
Уполномоченного на заседании Волгоградской областной Думы, принимается 
постановление, предусматривающее обязанность органов власти устранить выявленные в 
нем нарушения прав человека. Это позволяет привлечь внимание органов власти к 
содержащимся в докладе наиболее острым, систематически повторяющимися 
нарушениями прав человека, а также, рекомендациям Уполномоченного по исправлению 
ситуации. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: в настоящей статье проанализирован институт омбудсмена в Российской 

Федерации. Проведен сравнительный анализ с аналогичным институтом других стран.  
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Annotation: This article analyzes the institution of the Ombudsman in the Russian Federation. 

A comparative analysis is carried out with a similar institution in other countries. 
Key words: law, person, report, subject, legislation. 
 
Институт уполномоченных в Российской Федерации состоит из Уполномоченного по 

правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Однако, 
единым статусом замещающие эти должности лица не обладают, а их компетенция, 
порядок назначения (избрания) на должность, освобождения от должности (прекращение 
полномочий), организационные формы и условия деятельности (порядок деятельности) не 
являются идентичными. 
Институт уполномоченного по правам человека является российским вариантом 

института омбудсмена. Омбудсмен - это дополнительный институт правовой защиты 
граждан от неправомерных действий государства в лице его органов управления, прежде 
всего органов исполнительной власти, независимый, персонифицированный орган, 
обладающий высоким авторитетом, призванный рассматривать жалобы на нарушения прав 
человека государственными структурами, не располагающий властными распорядительно - 
принудительными полномочиями, но использующий возможности гласности, силу 
убеждения, методы дачи рекомендаций, основанных на правовых нормах, нормах морали и 
идеалов справедливости.  
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Основные демократические черты института омбудсмена – независимость, открытость и 
доступность для граждан позволили ему приобрести прочные позиции в системе 
правозащитных механизмов многих стран. Он является важным видом защиты основных 
прав и свобод человека, и поэтому должен иметь место в государствах, которые 
причисляют себя к числу демократических. 
Так, для России представляет интерес опыт организации деятельности уполномоченных 

по правам человека в федеративных государствах, в частности в Федеративной Республике 
Германия. 
Сфера деятельности региональных омбудсменов земель Федеративной Республики 

Германия не ограничивается органами публичной власти и охватывает юридические лица, 
содействующие осуществлению публичных функций. Особое значение имеет тесное 
сотрудничество земельных уполномоченных по правам человека со специализированными 
комитетами Ландтагов по петициям. В рамках такого взаимодействия появляется 
возможность инициировать парламентский контроль в отношении органов исполнительной 
власти, которые подотчетны региональным представительным органам. С правом 
уполномоченного проводить расследование вопроса корреспондируют обязанности 
органов власти предоставлять ему информацию и беспрепятственный доступ в помещения, 
а равно реагировать на его запросы и ходатайства. Значительно расширяет возможности 
омбудсмена право обращаться к экспертам.  
Положения п.«в» ст.71 Конституции Российской Федерации с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации позволяют сделать вывод о том, что 
именно на федеральном уровне должны быть закреплены действенные правозащитные 
механизмы, относящиеся к институту региональных уполномоченных. Это сделает 
возможным формирование унифицированных минимальных стандартов их статуса и 
деятельности, единых для всех субъектов Российской Федерации. 
Пока такого комплексного законодательного акта нет, а наличие в Федеральном законе 

от 6 октября 1999 г. №184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» только одной ст.16.1 не решает вопрос унификации регионального 
законодательства, регулирующего деятельность уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 
С целью дальнейшего совершенствования деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, предлагается: 
 - законодательно закрепить возможность реализации механизмов защиты прав человека, 

имеющихся у регионального уполномоченного по правам человека, не только на основании 
обращений граждан, но и при получении информации о массовых или грубых нарушениях 
прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно 
использовать правовые средства защиты; 

 - обязать субъекты РФ включить в региональное законодательство состав 
административного правонарушения, устанавливающего ответственность должностных 
лиц всех уровней за вмешательство в деятельность УПЧ;  

 - включить в предмет обжалования УПЧ в субъектах РФ решений и действий 
(бездействий) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
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руководство деятельностью которых осуществляет не только Правительство, но и 
Президент РФ; 

 - для обеспечения действенного контроля за соблюдением прав человека во всех местах 
принудительного содержания региона законодательно закрепить право УПЧ 
беспрепятственно посещать спец.приемники для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке; центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей; иные находящиеся на территории региона учреждения 
(подразделения), исполняющие различные меры принудительного содержания (независимо 
от их ведомственной принадлежности); 

 - наделить УПЧ правом на обращения в суды общей юрисдикции и в уставные суды 
субъектов. 
В перспективе же, представляется необходимым, с целью совершенствования 

организационно - правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, закрепить общие принципы организации и деятельности 
региональных уполномоченных в рамочном федеральном законе, в котором должны быть 
установлены единые стандарты и гарантии деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. 
Эффективным инструментом защиты прав и свобод граждан выступают ежегодные и 

специальные доклады уполномоченных по правам человек в субъектах РФ, содержащие:  
 - подробные статистические сведения о количестве и тематике обращений граждан;  
 - данные о проведенных в отчетном периоде мероприятиях, направленных на защиту 

прав и свобод граждан;  
 - выработанные предложения и рекомендации, направленные на устранение 

обстоятельств, влекущих нарушения прав и свобод человека и гражданина. 
В ежегодных и специальных докладах уполномоченного зачастую содержится 

информация о необходимости изменения регионального законодательства, являющегося 
источником нарушения прав человека. Уполномоченный не только работает в рамках 
существующего правового поля, но и призван предпринимать определенные усилия для его 
совершенствования и модернизации, с целью улучшения ситуации с правами человека. В 
этих целях омбудсмен взаимодействует с представительным органом (парламентом) 
региона.  
Следует положительно оценить тот факт, что, в соответствии с законодательством 

Волгоградской области, по результатам рассмотрения ежегодного доклада 
Уполномоченного на заседании Волгоградской областной Думы, принимается 
постановление, предусматривающее обязанность органов власти устранить выявленные в 
нем нарушения прав человека. Это позволяет привлечь внимание органов власти к 
содержащимся в докладе наиболее острым, систематически повторяющимися 
нарушениями прав человека, а также, рекомендациям Уполномоченного по исправлению 
ситуации. 
С точки зрения повышения эффективности деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, введение единых критериев и процедур для 
оценки эффективности деятельности омбудсменов со стороны других инстанций 
представляется нецелесообразным. 
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В то же время, в качестве основных направлений повышения эффективности 
деятельности уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации 
можно выделить следующие: 

 - совершенствование федерального и регионального законодательства, с целью 
расширения полномочий уполномоченных по правам человека в субъектах РФ; 

 - внесение изменений в федеральное и региональное законодательство с целью 
повышения роли и значения ежегодных и специальных докладов уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. Придание большего юридического 
значения названным документам, более широкое освещение их в средствах массовой 
информации, распространение их среди населения, безусловно, будут способствовать 
повышению уровня обеспечения гарантий соблюдения и защиты прав и свобод граждан; 

 - наделение уполномоченных по правам человека в субъектах РФ законодательной 
инициативой по вопросам их ведения; 

 - расширение форм взаимодействия уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ с региональными законодательными и исполнительными органами; 

 - улучшение состояния информированности общественности о деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ; 

 - упрочение авторитета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ видится в 
расширении практики их взаимодействия институтами гражданского общества в целях 
повышения социальной активности населения по защите своих прав. 

 - безусловное соблюдение уполномоченными в своей деятельности этических норм 
(формирование Этического кодекса российских уполномоченных по права человека). 
Перспективы развития института уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации связаны с переходом от административной (бюрократически - 
патерналистской) модели общества и административного омбудсмена к гражданской 
модели самоуправляемого общества и гражданскому омбудсмену (выдвигающемуся 
обществом из числа ярких, авторитетных правозащитников, а не чиновников, 
опирающегося на силу развитого гражданского общества и служащего ему, а не правящей 
бюрократии). 
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ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассматривается генезис понятия «преступное сообщество» в 

советский период на примере нормативно - правовых актов. 
Ключевые слова: 
Преступление, преступность, преступное сообщество, советский период, советское 

право, история 
 
Закрепление уголовно - наказуемого деяния в форме организации преступного 

сообщества, аналогично, как и преступной организации, закреплялось как в царско - 
имперский период (1649 – 1917 г.), так и в советский (1918 – 1996 г.) 
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Якушева Т. В. указывает, что рассмотрение основополагающих этапов развития в 
уголовно - правом аспекте на территории российского государства понятия преступных 
сообществ, целесообразно осуществлять через призму определённых понятий, имеющих 
взаимосвязанные характеристики (например, планирование, иерархия и др.) [7, с. 17]. 
Рассматривая советский период отметим, что после прихода к власти большевиков, 

появилась острая необходимость создания новой правовой системы.  
Так впервые в Декрете СНК РСФСР «О суде» от 20 июля 1918 года вводился 

юридический термин «банда», который относился к совершению преступлений против 
личности и собственности [1]. Декретом ВЦИК от 20 июля 1919 г. «Об изъятии из общей 
подсудности в местностях, объявленных на военном положении» предусматривалась 
ответственность за «участие в шайке, составившейся для убийств, разбоя и грабежей, 
пособничество и укрывательство такой шайки…»[2]. Таким образом, анализируя 
положения Декрета, отметим, что организация и соучастие в «банде» или «шайке» 
рассматривалось как тяжкое или особо тяжкое преступление, подведомственное военно - 
революционному трибуналу (Декрет СНК РСФСР от 19 февраля 1920 года) [3].  
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года закреплял положения, которые устанавливали 

уголовную ответственность за организацию и участие в сообществе либо организованной 
группе (статьи 60 - 63, 76 и 80) [4].  
Окончательное легальное закрепление понятие «преступное сообщество» получило в 

Уголовном кодексе РСФСР 1926 года: «всякого рода организационная деятельность, 
направленная к подготовке или совершению предусмотренных Уголовным кодексом 
РСФСР преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или 
совершения одного из преступлений, влекут за собой меры социальной защиты [5]» (статья 
58 - 11). Ответственность по указанной норме уголовного закона была в виде высшей меры 
наказания – расстрел.  
Наконец, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года закрепил уже несколько разновидностей 

криминальных кооперационных образований, составивших к тому моменту достаточно 
целостную и непротиворечивую систему [6]. В ряде материальных составов совершение 
преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору учитывалось в качестве 
отягчающего вину обстоятельства.  
Статьи со значками (1, 2) в Уголовном кодексе РСФСР образца 1960 года были введены 

значительно позднее, в период реформирования 1992 – 1995 гг., когда назревшая 
неблагоприятная ситуация с организованной преступностью в России потребовала нового 
законодательства, на основе которого стало бы возможным вести эффективную борьбу с 
этим негативным явлением. 
Таким образом, анализ советского периода развития уголовного права, позволяет 

отметить, что: 
1. Право советского периода криминализировало различные формы преступной 

кооперации, однако закрепляла их абстрактным способом изложения. 
2. Устанавливался более широкий круг преступной кооперации, а именно: воровская 

шайка, контрреволюционная организация, шайка, антисоветская организация, банда, 
организованная группа, преступная группировка и др. 

3. Основные понятия и определения, заложенные уголовным законодательством, стали 
базисом для Уголовного кодекса 1996 года, который закрепил в Общей части различные 
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формы соучастия в преступлении, а также установил уголовную ответственность в 
Особенной части в качестве отдельного самостоятельного состава (статья 210), а также в 
качестве квалифицирующих признаков некоторых составов преступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен объект как часть состава административных правонарушений в 

сфере миграции, его виды и особенности. Проанализированы некоторые составы статей 
КоАП РФ, и выделены особенности объекта административного правонарушения в данных 
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составах. Рассмотрены возможные пути решения проблем миграционного контроля и 
способы предупреждения административных правонарушений в сфере миграции.  
Ключевые слова 
 объект административного правонарушения, миграция, Государственная граница РФ, 

административное законодательство, цифровизация, новые технологии.  
В современных условиях глобализации наблюдается значительное усиление 

миграционных процессов. Стирание границ между государствами, потребность людей в 
улучшении своего экономического и социального статуса делают миграцию масштабным и 
повсеместным явлением5. С увеличением количества мигрантов, увеличивается и 
количество совершаемых ими правонарушений. Поэтому развитие административного 
законодательства в сфере миграции является важной и актуальной задачей для любого 
государства, в том числе и для Российской Федерации.  

 Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об 
административных правонарушениях или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ)6. 

Состав правонарушения — логическая конструкция, правовое понятие о нем, 
отражающее свойства, существенные признаки реальных явлений, то есть определенных 
антиобщественных действий. 

Состав административного правонарушения образуют следующие обязательные 
элементы (части): объект правонарушения, объективная сторона, субъект правонарушения, 
субъективная сторона.  

Под объектом административного правонарушения понимаются общественные 
отношения в сфере государственного управления, защищаемые нормами 
административного законодательства, за нарушение которых установлена 
административная ответственность. Особенностью этих отношений является то, что они 
занимают значимое место в жизни государства. Они напрямую влияют на национальную 
безопасность, экономику, социальную сферу и стабильность в государстве.7 Наличие 
объекта в административном правонарушении позволяет определить круг общественных 
отношений, охраняемый мерами административной ответственности, противоправность 
или не противоправность деяния, тяжесть возможного или предполагаемого вреда.  

Административные правонарушения в сфере миграции описываться в главе 
восемнадцатой, особенной части КоАП РФ. Родовыми объектами для данной главы 
являются общественные отношения, связанные с защитой Государственной границы РФ и 
общественные отношения в сфере миграции. Наиболее четко отношения, связанные с 
защитой Государственной границы РФ выражены в статье 18.1 КоАП РФ. 
Непосредственным объектом данной статьи являются общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением режима Государственной границы РФ. Этот 
режим включает в себя: содержание государственной границы; её пересечение лицами и 
транспортными средствами; перемещение через неё грузов, товаров, животных; пропуск 

                                                            
5 Серебрякова, Е. А. Иностранные работники: соблюдаем административные формальности. Москва: Ред. 
"Российской газеты", 2018. 175 с.  
6 КОАП РФ  
7 Бурда М. А. Риски нелегальной миграции, как угроза национальной безопасности России // PolitBook. 
2015. №. 1.  
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через границу лиц, транспорта, товаров, грузов, животных; ведение хозяйства и промысла 
вблизи государственной границы и так далее.  

Последующие статьи вводят новые непосредственные объекты, например, статья 18.6 
КоАП РФ - общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением правил 
прохождения установленных на государственной границе контрольных пунктов (точек). 
Тем самым эта статья, как и остальные, расширяет круг защищенных общественных 
отношений8. Например, статья 18.14 КоАП РФ непосредственным объектом, которой 
являются общественные отношения, связанные с порядком пересечения Государственной 
границы РФ. 

Так же родовым объектом главы восемнадцатой КоАП РФ являются общественные 
отношения в сфере миграции. Здесь можно привести в пример статью 18.11 КоАП РФ, 
объектом которой, являются общественные отношения, связанные с соблюдением 
иммиграционных правил. Или статья 18.10 КоАП РФ непосредственным объектом, 
которой являются общественные отношения, связанные с осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. 
Общественные отношения, заключенные в объекты статей главы восемнадцатой КоАП РФ, 
охватывают не только режим Государственной границы РФ, но жизнь мигрантов внутри 
государства. Охватываются и сами правила миграции, экономическая и трудовая 
деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства. А так же многие иные сферы их 
деятельности. 

Граница Российской Федерации имеет огромную протяженность, и каждый год, по 
статистике, через неё проходят около 12 миллионов людей. Но из - за слабого пограничного 
контроля, та же статистика показывает малое число административных производств, в 
сфере миграции, и как следствие малое количество судебных решений. Так же стоит 
учитывать наличие безвизового режима со странами соседями, например Белоруссией, 
Арменией, Грузией – это ещё больше усложняет миграционный контроль. Слабый 
контроль со стороны государства, является серьезной проблемой, так как способствует 
возникновению нелегальной миграции и росту неучтённых лиц на территории Российской 
Федерации. Если говорить о трудовой миграции в частности, то проблема присутствует не 
только в сфере пограничного контроля, но и у принимающей стороны9. Не все 
работодатели соблюдают законодательство и как следствие нарушают установленные 
процедуры трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства. При отсутствии 
контроля со стороны государства, положение мигрантов ухудшается, в исключительных 
случаях они становятся и вовсе бесправными.  

Главной особенностью и проблемой объекта административных правонарушений в 
сфере миграции, является обширность защищаемых отношений, и их прямое влияние на 
важнейшие сферы в жизни общества и государства – экономику, безопасность и 
социальную сферу. А в случае России, ещё и сложность контроля данного процесса, в 
первую очередь из - за большой территории и протяженной границы. В век глобализации, 
миграция становится неотъемлемой частью жизни общества. Это и перемещение людских 
ресурсов жизненно необходимых любому государству, и источник проблем10. Необходимо 
учитывать эту неоднозначность, чтобы сохранить стабильность и порядок. 

                                                            
8 Туников М.И. Прокурорский надзор за исполнением законов о порядке въезда и пребывания на 
территории Российской Федерации иностранных граждан. Москва: Юрлитинформ, 2015. 182, [1] с.  
9 Андрейцо С.Ю., Булатов Р.Б. Защита прав иностранных граждан в современной России. Санкт - 
Петербург: ГУАП, 2018. 143 с. 
10 Малышев Е.А. Внешняя трудовая миграция в Российской Федерации: теория, история, административно 
- правовые методы государственного управления. Москва, 2015. 162, [2] с.  
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Множество ученых - юристов и правоприменителей пытаются решить данную 
проблему, но единого и рабочего решения, до сих пор не сформулировано. Если 
анализировать тенденции науки по данному вопросу, решением проблемы может стать 
цифровизация миграционных процедур и компьютеризация систем миграционного 
контроля. Новые технологии облегчат жизнь всем участникам миграционного процесса, 
начиная от правоприменителя, и заканчивая самими мигрантами и простыми гражданами. 
Создание электронных реестров мигрантов, позволит отслеживать их деятельность и 
повысить эффективность работы государственных органов. Ведение схожих систем и 
реестров, для работодателей поможет решить существующие проблемы для принимающей 
стороны. Высокая скорость работы и реакции системы на правонарушения, позволит 
эффективно разрешать возникающие ситуации. 
Реализация данного предложения весьма трудоемкий, ресурсозатратный и небыстрый во 

времени процесс. Потребуется решить массу как технических, правовых, так и финансовых 
проблем, проблем цифровой безопасности. Создание этой системы поможет добиться 
стойкого и долговременного результата, и решить большую часть существующих проблем 
в сфере миграции. 
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Аннотация 
В статье анализируются проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Сделан вывод о 
необходимости комплексного подхода к решению проблем. 
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При осуществлении надзора за исполнением законов органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления прокуратура 
постоянно выявляет многочисленные нарушения законодательства, допускаемые 
региональными органами власти и органами местного самоуправления. 
М.В. Маматов выделяет несколько проблем прокурорского надзора за исполнением 

законов. Основной проблемой он определяет долговременное отсутствие изменений в 
законодательстве касательно состояния законности. Следующими он считает проблемы 
социально - экономического свойства, коррупцию, недостатки правового регулирования, 
отсутствие эффективной системы контроля, не всегда результативную работу 
правоохранительных органов. Основным решением повышения результативности 
прокурорского надзора М.В. Мамонтов считает улучшение организационных мер 
надзорной деятельности путем глубокого и систематического анализа состояния 
законности, структуры и динамики преступности.[2] 
А.И. Британов определяет типичные нарушения законности в рассматриваемой сфере и 

на их основе определяет, две основные проблемы, которые способствуют возникновению 
нарушений законности. К первому виду он относит внешние проблемы, порождаемые 
ненадлежащими действиями региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должностных лиц, ненадлежащее правовое регулирование их 
ответственности за принятие незаконных правовых актов. Ко второму виду – внутренние 
проблемы, возникающие из - за самих прокуроров, осуществляющих надзор в указанной 
сфере. Предлагает предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях 
Российской Федерации отдельную статью следующего содержания – принятие 
незаконного правового акта или неприведение его в соответствие с законами Российской 
Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут 
наложение административного штрафа в размере ста тысяч рублей либо дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет. Так же, предлагает дополнить Уголовный кодекс 
Российской Федерации статьей 2854 «Принятие незаконного правового акта или 
неприведение его в соответствие с законами Российской Федерации»[1]. 
Учитывая вышеизложенное мы видим четыре проблемы прокурорского надзора. Первые 

две – отсутствие изменения законодательства касательно состояния законности и 
существующее социально - экономическое и правовое состояние общества, которые имеют 
более общий характер, и остальные, внешние и внутренние проблемы, которые имеют 
более узкий характер. 
Таким образом, решение проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления возможно только в том, случае, если проблемы будут решаться 
одновременно как на общегосударственном уровне путем развития социально - 
экономического состояния общества, так и непосредственно совершенствованием 
законодательства в рассматриваемой сфере. 

 



128

Список использованной литературы: 
1. Британов А.И. О проблемах прокурорского надзора за исполнением законов органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления / А.И. Британов, М.М. Черепанов // Электронное приложение к 
«Российскому юридическому журналу». – 2018. – № 3. – С. 67. 

2. Маматов М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов: актуальные проблемы и 
перспективы развития / М.В. Маматов // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 
11. – С.32 - 34. 

© А.А. Фаттахов, 2019 
 
 
 
УДК 347.963 

А.А. Фаттахов 
магистрант 2 курса, НИ (ф) К(П)ФУ,  

г. Набережные Челны, РФ 
almaz _ fattakhov@bk.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается ряд современных проблем прокурорской проверки в 

Российской Федерации. 
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В настоящее время остро стоит вопрос отграничения проверочных действий прокурора 

от непроверочных. Данный вопрос является объектом пристального внимания ведущих 
ученых, изучающих проблемные аспекты прокурорской деятельности. Например, К. 
Амирбеков предложил четкий перечень проверочных действий прокурора, 
осуществляемых в рамках проверки и в связи с проверкой исполнения законов, а также 
перечень действий, которые прокурор может совершать без вынесения решения о 
проведении проверки: сбор информации из открытых источников или путем получения 
ответов на свои запросы; накопление и анализ информации; идентификацию источника и 
автора информации; определение необходимости вынесения решения о проведении 
проверки; квалификацию нарушения закона в случае достаточности для этого имеющейся 
информации, полученной без проведения проверки; выбор и принятие мер прокурорского 
реагирования для устранения выявленного нарушения и привлечения нарушителя к 
установленной законом ответственности; осуществление контроля за рассмотрением своих 
актов реагирования[2]. 
Неоднозначно решается вопрос о необходимости вынесения решения о проведении 

проверки в рамках разрешения обращений граждан и других лиц. Стоит отметить, что 
далеко не каждое заявление, жалоба, предложение требуют проведения проверочных 
мероприятий – часто прокуроры дают ответы - разъяснения. При разрешении таких 
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обращений вынесения решения не требуется, как и при разрешении обращений, где указано 
на нарушения закона либо несоблюдение прав и свобод человека и гражданина, которые 
могут быть подтверждены либо опровергнуты без проведения проверки в рамках 
межведомственного взаимодействия. В случае же невозможности подтвердить или 
опровергнуть изложенную в обращении информацию прокурор также обязан выносить 
соответствующее решение в полном соответствии с требованиями Закона о прокуратуре[1]. 
Еще одной серьезной проблемой для правоприменителей является обязанность 

уведомлять руководителя либо уполномоченного представителя проверяемого органа 
(организации) о начале проведения проверки. Прокурорские работники отмечают, что 
зачастую названные лица умышленно уклоняются от получения соответствующего 
уведомления. В случае направления уведомления по адресу фактического места 
нахождения соответствующего органа (организации) встает вопрос: а будет ли считаться 
надлежащим уведомлением получение в отделении почтовой связи этого документа, 
например, секретарем, который может и не передать полученную корреспонденцию 
руководству в тот же день? То же самое касается и уведомления посредством электронной 
почты, телефонной или факсимильной связи. Стоит отметить, что законодателем подобные 
обстоятельства были учтены при формулировании ст. 6 Закона о прокуратуре, 
посвященной установлению сроков предоставления информации по запросам прокурора. 
Согласно п. 2.1 ст. 6 Закона о прокуратуре [1] при наличии угрозы причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, безопасности государства, при 
наличии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимая 
информация, документы и материалы должны быть предоставлены прокурору в течение 
суток. Однако представляется целесообразным и ст. 21 Закона о прокуратуре[1] дополнить 
положением, позволяющим прокурору проводить проверку в экстренных ситуациях без 
соответствующего уведомления руководителя проверяемого лица. 
Некоторые затруднения у прокурорских работников вызывает также правильное 

определение момента, когда необходимо уведомлять проверяемое лицо о предстоящей 
проверке. В п. 3 ст. 21 Закона о прокуратуре[1] сказано, что решение о проведении 
проверки доводится до сведения проверяемого лица не позднее дня начала проверки. 
Формулировка «не позднее дня начала проверки» трактуется неоднозначно. Одни 
правоприменители полагают, что закон предписывает уведомлять проверяемое лицо за 
день до начала проверки, а другие считают, что возможно прийти к проверяемому лицу для 
осуществления проверки и там же довести до сведения руководителя проверяемого лица 
принятое решение.  
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос об определении срока, в течении которого 

уполномоченные на это лица могут оспаривать сделки с заинтересованностью 
несостоятельного должника. Отдельное внимание уделено определению момента, с 
которого начинает исчисляться срок исковой давности. 
Ключевые слова: 
 срок исковой давности, оспаривание сделок с заинтересованностью, банкротство, 

арбитражный управляющий, должник. 
 
Лицам, которым предоставлено право требовать признания недействительными сделок с 

заинтересованностью, стало значительно сложнее. Так, введена презумпция того, что 
сделка совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности, в связи с чем бремя 
доказывания наличия у сделки качественного критерия (аномального характера сделки для 
общества) лежит на истце [1]. Помимо этого, истец в ходе оспаривания сделки должен 
доказывать недобросовестность контрагента, который знал либо должен был знать о том, 
что оспариваемая сделка является сделкой с заинтересованностью и о том, что ее 
совершение причинило вред имущественным правам и охраняемым интересам должника и 
(или) его кредиторов. В связи с этим встает вопрос – в течении какого срока истец в лице 
арбитражного управляющего или конкурсного кредитора может оспорить сделку с 
заинтересованностью? 
Для начала отметим, что сроки оспаривания сделок с заинтересованностью для 

нормально функционирующего предприятия и предприятия, находящегося в банкротстве 
необходимо различать. Так, в Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ «Об 
акционерных обществах» установлен срок один год. Если этот срок прошел, то никто не 
может признать сделку недействительной от имени должника. Когда в соответствии с 
Законом о банкротстве, срок на оспаривание сделок с заинтересованностью начинает 
исчисляться не ранее назначения арбитражного управляющего, связи с тем что иск о 
признании такой сделки недействительной он подает от своего имени, а не от имени 
должника (абз. 2 п. 7 ст. 103 Закона о банкротстве). В Законе о банкротстве есть важное 
условие недействительности сделок, в частности и сделок с заинтересованностью – 
причинение имущественного вреда правам кредиторов, в отличии от законодательства об 
акционерных обществах, где таким условием является нарушение такой сделкой прав и 
интересов акционеров. Поэтому в п. 2 ст. 103 Закона говорится о сделках, нарушающих 
именно Закон о банкротстве. Следовательно, и срок исковой давности определяется 
положениями Закона о банкротстве. 
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Срок исковой давности, в течении которого конкурсный кредитор либо арбитражный 
управляющий может подать иск об оспаривании сделок составляет один год с момента, 
когда лицо узнало или должно было узнать о наличии оснований для оспаривания такой 
сделки (п.2 ст.181 ГК РФ, п.1 ст.61.9 Закона о банкротстве), то есть о наличии сделки с 
заинтересованностью, осуществление которой причинило вред имущественным правам 
кредиторов).  
Но несмотря на то, что срок исковой давности четко определен, встает вопрос об 

определении начала момента с которого он начинает исчисляться. Полагать, что о наличии 
оснований для оспаривания сделки с заинтересованностью внешний или конкурсный 
управляющий должен узнать с момента его утверждения арбитражным судом не всегда 
верно, так как необходимо учитывать различные обстоятельства.  
Арбитражный управляющий для начала должен ознакомиться с делом компании 

несостоятельного должника, получить бухгалтерскую и иную информацию должника 
(которую должны предоставить в течение трех дней согласно ст.61.2, 61.3 Закона о 
банкротстве, но как показывает практика сроки не всегда соблюдаются должником либо 
предоставляется неполная или искаженная информация), запросить сведения о 
совершенных сделках по отчуждению имущества (в течение трех лет до возбуждения дела 
о банкротстве и после), сведения о расчетных счетах должника. Так, по делу №А46 - 1949 / 
2013 судьи пришли к выводу о соблюдении срока исковой давности после года с момента 
утверждения арбитражного управляющего ссылаясь на то, что руководитель компании - 
банкрота не предоставил финансовую отчетность [2]. 
Причем чем крупнее компания, тем больше будет документации по делу, и 

соответственно заключенных сделок, среди которых необходимо установить 
заинтересованных лиц и факт причиненного убытка от совершенной сделки. На все это 
потребуется арбитражному управляющему определенное количество времени. Не говоря 
уже о том, что установить заинтересованность сторон при совершении сделки не так 
просто, к примеру, когда сделка заключена с сестрой несостоятельного должника, которая 
носит фамилию мужа либо когда сделка заключена с оффшорной компанией, собственника 
которой в силу закона иностранной страны установить не представляется возможным.  
Еще в период действия ГК РСФСР 1922 г. И.Б. Новицкий высказывал свое мнение об 

исчислении срока исковой давности, которое можно интерпретировать и к исчислению 
срока давности при неявной заинтересованности в сделках. Так, отмечал автор, до того 
момента пока не установлен нарушитель прав, то есть в нашем случае заинтересованное 
лицо, причинившее вред имущественным правам кредиторов, у истца нет возможности 
подать иск к такому нарушителю и соответственно засчитывать этот период в счет срока 
исковой давности не совсем корректно, ведь это все равно не приведет к оперативному 
раскрытию информации о нем [3]. 
Поэтому пока арбитражный управляющий не установит лицо, в чьем фактическом 

владении находится имущество, не может начаться и исчисление срока исковой давности, 
даже несмотря на то, что арбитражный управляющий может владеть информацией об 
имущественных убытках кредиторов. Но такая позиция может быть применила лишь в 
случаях, когда при всей профессиональной компетенции арбитражного управляющего 
установить заинтересованность в сделке действительно не представляется возможным, в 
силу веских обоснованных на это причин. Иное бы привело к учащению ситуаций, когда 
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истец лишь бездействует либо применяет недостаточно усилий для установления 
заинтересованных лиц в сделке.  
Для того чтобы подтвердить отсутствие возможности получения тех или иных данных, 

арбитражный управляющий может аргументировать это с помощью прямых или 
косвенных имеющихся у него доказательств, а также раскрыть последовательность своих 
действий по запросам информации. Это позволит определить насколько арбитражный 
управляющий действовал разумно и осмотрительно, чтобы выявить основания для 
оспаривания сделки. 
В связи с этим, полагаем, что на законодательном уровне необходимо рассмотреть 

возможность установления «разумного срока», начиная с которого будет исчисляться срок 
исковой давности для оспаривания сделок с заинтересованностью. Возможно это в полной 
мере не конкретизирует начального момента исчисления срока исковой давности, но в тоже 
время является более определенным понятием, чем указанное в п.1 ст.61.9 Закона о 
банкротстве «узнал или должен был узнать». Помимо этого, вполне возможно, следует 
дифференцировать срок исковой давности в зависимости от масштаба компании - банкрота, 
учитывая ее структуру, обороты и ресурсы. Но для этого необходим обширный 
статистический и аналитический материал с привлечением высококлассных финансистов и 
юристов.  
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Аннотация: Аневризма - это расширение сегмента артерии, которое возникает из - за 
хрупкости стенки артерии. Аневризма брюшной аорты может протекать 
бессимптомно или обнаруживать себя пульсацией, болями в животе различной 
интенсивности, при разрыве аневризмы – клиникой внутрибрюшного кровотечения. 
Наличие аневризмы всегда является риском, потому что артерия со слабой и расширенной 
стенкой, скорее всего, разорвется, вызывая крупное кровотечение.  

An aneurysm is an enlargement of an artery segment that occurs due to the fragility of the artery 
wall. An aneurysm of the abdominal aorta can be asymptomatic or reveal itself by pulsation, 
abdominal pain of varying intensity, with the rupture of the aneurysm – the clinic of intra - 
abdominal bleeding. Having an aneurysm is always a risk because an artery with a weak and 
dilated wall is likely to rupture, causing major bleeding. 
Ключевые слова: Аневризма брюшной аорты, ангиохирургии, атеросклероз, брюшное 

кровотечение, гипертония, инфильтрация аортальной стенки. 
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Аневризма аорты, самой большой и крупной артерии в нашем теле, возникает, когда 

область этого длинного кровеносного сосуда становится слабее, расширяясь из - за 
огромного давления, оказываемого кровью внутри артерий. Аневризмы определяются как 
очаговое расширение артерии с увеличением не менее чем на 50 % от нормального 
диаметра. Аневризмы возникают, когда стенка артерии ослаблена. Артерии должны иметь 
сильные, эластичные стенки, чтобы они не провисали, даже когда происходит повышение 
кровяного давления. Если сегмент артерии по какой - то причине становится слабее, 
кровяное давление будет вызывать расширение в этой области, и в конечном итоге может 
достичь своего предела расширяемости и разрыва. Поскольку по артериям проходят 
большие объемы крови под высоким давлением, разрыв одного из этих сосудов обычно 
вызывает интенсивное кровоизлияние и высокий риск смерти. Чем больше диаметр 
аневризмы, тем больше риск разрыва.  
Аортальная артерия - самая большая и самая крупная артерия в нашем организме. 

Восходящая часть аорты выходит от левого желудочка сердца, что означает, что это первый 
кровеносный сосуд, который получает кровь, перекачиваемую из сердца. Вся кровь 
организма должна пройти через артерию аорты, прежде чем она распределится по всему 
телу. Вскоре после выхода из сердца аорта делает большой изгиб, называемый дугой аорты, 
и выпускает свои первые ветви, которые несут кровь к верхним конечностям и голове. 
Затем аорта движется к нижней части тела, пересекая всю грудную клетку и живот. По 
мере того как аорта опускается, ее диаметр становится все меньше. Восходящая часть 
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аорты диаметром около 3,5 см, уменьшается до 2,5 см после окончания дуги аорты и 
составляет около 1,5 см в сегменте уже ниже почек. По мере того как аорта опускается, 
десятки ветвей отходят для питания тканей и органов тела, включая кишечник, желудок, 
селезенку, печень, почки и т. д. В нижней части живота аортальная артерия раздваивается, 
трансформируясь в подвздошные артерии, отвечающие за снабжение кровью нижних 
конечностей и таза. Брюшная аорта начинается вскоре после прохождения артерии через 
диафрагму, которая физически отделяет грудь от живота.  
Большинство аневризм аортальной артерии возникают в брюшной аорте. Из них более 

90 % расположены ниже уровня почечных артерий. Основным фактором риска развития 
аневризмы аорты является возраст пациента. Аневризмы брюшной аорты встречаются 
редко у людей в возрасте до 50 лет. Повышение риска заболеваемости начинает расти с 60 
лет, достигая пика у лиц в возрасте от 75 до 80 лет. Около 10 % населения старше 60 лет 
имеют аневризму брюшной аорты, однако большинство из них являются небольшими 
аневризмами с низким риском разрыва.  
Помимо возраста, существуют и другие факторы, повышающие риск развития 

аневризмы брюшной аорты. 
Курение сигарет значительно повышает риск развития аневризм аорты. Более 75 % 

крупных аневризм возникает у курильщиков. Риск напрямую связан с количеством и 
временем курения. Пол: у мужчин вероятность развития аневризм аорты в четыре - шесть 
раз выше, чем у женщин. Этническая принадлежность: кавказцы (белые) являются группой 
с самым высоким риском развития аневризм аорты. Семейный анамнез: существует 
генетическая связь в риске развития аневризмы аорты. Те, у кого есть близкий родственник 
с аневризмой брюшной аорты в анамнезе, представляют больший риск ее возникновения. 
Ожирение: пациенты с ожирением подвергаются более высокому риску. Пациенты, у 
которых есть аневризмы в других артериях тела, особенно в нижних конечностях, 
подвергаются высокому риску развития аневризм в брюшной аорте. 
Следует отметить, что не каждая аневризма брюшной аорты подвержена риску разрыва в 

краткосрочной перспективе. При оценке риска разрыва аневризмы всегда следует 
учитывать два фактора: размер и скорость роста.  
Аневризмы диаметром менее 4 см не подвержены риску разрыва, а аневризмы до 5,5 см - 

очень низкому риску. Вероятность разрыва аневризмы брюшной аорты в течение 1 года 
составляет:  

0 % для аневризм менее 4,0 см в диаметре 
0,5 - 5 % для аневризм от 4,0 до 4,9 см в диаметре 
От 3 до 15 % для аневризм от 5,0 до 5,9 см в диаметре 
От 10 до 20 % для аневризм от 6,0 до 6,9 см в диаметре 
От 20 до 40 % для аневризм от 7,0 до 7,9 см в диаметре 
От 30 до 50 % для аневризм, начиная с 8,0 см в диаметре 
Большинство аневризм брюшной аорты небольшие и не вызывают никаких симптомов. 

Многие аневризмы аорты обнаруживаются случайно при выполнении УЗИ или 
компьютерной томографии брюшной полости по какой - либо другой медицинской 
причине. По мере роста аневризмы некоторые признаки и симптомы могут стать 
заметными. Около 30 % аневризм обнаруживаются после обнаружения небольшой 
пульсирующей массы вблизи пупка. Некоторые аневризмы могут вызывать боль в животе 
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или спине, и в конечном итоге диагностируются во время исследования этой боли. К 
сожалению, большинство аневризм растут, не вызывая симптомов, и пациент может 
обнаружить повреждение в аорте только тогда, когда она разрывается. Разрыв аневризмы 
брюшной аорты обычно вызывает сильную боль в животе и быстро развивается в 
циркуляторный шок из - за большой потери крови. Около 65 % пациентов умирают еще до 
того, как попадают в больницу.  
Хирургическое восстановление аневризмы является сложной операцией и несет в 

себе риски. Операция показана в тех случаях, когда риск кратковременного разрыва 
аневризмы больше, чем риск самой операции. Поэтому операция, как правило, не 
рекомендуется, если у вас аневризма меньше 4,0 см в диаметре. В этих случаях 
пациенту следует только регулярно (каждые 6 месяцев) выполнять УЗИ брюшной 
полости, чтобы подтвердить, что аневризма стабильна, без роста и без риска разрыва 
в краткосрочной перспективе.  
У пациентов, которым показана операция, есть два варианта хирургического 

вмешательства. Традиционная хирургия заключается в удалении всего 
аневризматического сегмента и замене его трансплантатом. Трансплантат обычно 
хорошо работает до конца жизни пациента. Операция занимает от 4 до 6 часов и 
проводится под общим наркозом. После операции больного доставляют в отделение 
интенсивной терапии для наблюдения. Пациенты обычно могут быть выписаны 
через четыре - семь дней и могут возобновить свою нормальную деятельность 
примерно через четыре - шесть недель.  
Менее инвазивная хирургическая процедура, называется эндоваскулярной 

реконструкцией. В этом методе трансплантат (стент) доставляется к месту 
аневризмы путем катетеризации артерии нижних конечностей, обычно бедренной 
артерии. Методика аналогична имплантации стентов при катетеризации сердца. 
Эндоваскулярная техника безопаснее, потому что это не совсем операция. 
Процедура обычно занимает от 1 до 3 часов, и пациенты обычно покидают 
больницу в течение 1 или 2 дней. Нормальная деятельность может быть 
возобновлена в течение 2 - 6 недель. Однако вероятность успеха эндоваскулярной 
техники не так высока, как у открытой операции. Кроме того, со временем стент 
должен быть удален, что приводит к необходимости повторной процедуры. В 
настоящее время стенты чаще назначаются пожилым пациентам с множественными 
заболеваниями, имеющими противопоказания для традиционной хирургии. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИНОВ  
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ частоты использования статинов, а также 

установить соотношение эффективности данной группы препаратов и их доступности. Был 
использован статистический анализ. Установлено, что наиболее эффективное 
гиполипидемическое, антиатеросклеротическое действие среди назначаемых препаратов 
проявляют статины III поколения - аторвастатины. 
Ключевые слова: статины, нарушение, эффективность, липиды, анализ. 
 
Фармацевтические компании предлагают богатый выбор статинов, что ставит перед 

лечащим врачом вопрос о рациональном назначении препарата с учётом его 
эффективности и доступности, а также с учётом риска проявления побочных действий. 
Цель: произвести анализ частоты использования статинов у больных с ишемической 

болезнью сердца и установить соотношение эффективности данной группы препаратов и 
определить его доступность. 
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 50 пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении КГБ № 6 города 
Курска и получали стандартную медикаментозную терапию с применением группы 
статинов. Средний возраст пациентов составил от 40 до 65 лет. После истории болезни 
пациентов с ишемической болезнью сердца были проанализированы. В следствие чего 
составлены карты - схемы, где были изучены анамнез заболевания больного, его возраст, 
количество койко - дней, диагноз, данные лабораторных и инструментальных 
исследований, а также проводимая фармакологическая терапия. 
Затем произведен статистический анализ заболеваемости ИБС. Статистическая 

обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и 
MicrosoftExcel. 
Выводы. В ходе исследования выявлено, что наиболее эффективное 

гиполипидемическое, антиатеросклеротическое действие среди назначаемых препаратов 
проявляют статины III поколения - аторвастатины (Аторис). 
Опрос данных пациентов показал, что 32 % из них не станут продолжать лечение ими 

после выписки или не уверены, что смогут его продолжать. Причинами стали: высокая 
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стоимость статинов (53 % случаев). Учитывая соотношение эффективности и доступности, 
наиболее рациональным стоит признать назначение больным с ишемической болезнью 
сердца препараты аторвастатина и его дженериков. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
 
Аннотация 
 Инновации являются незаменимой частью современной науки, что позволяет ей 

эволюционировать в различных ее проявлениях и аспектах. С помощью современных 
инновационных методов происходит стремительное развитие медицины.  
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Ключевые слова 
 Роботы помощники, инновации, инновационное развитие, развитие современной 

медицина, роботизированная техника.  
Постепенно инновации все больше внедряются в современную науку. Происходят 

глобальные изменения в различных отраслях и сферах научной деятельности человека. 
Наибольшим инновационным прорывом можно считать внедрение роботизированной 
техники в одну из сложнейшей сферы деятельности человека, а именно в медицину.  
Медицина является одной из самых сложных областей деятельности человека и поэтому 

во многих странах используют роботов, как безотказных помощников в этом трудном деле. 
Темпы внедрения робототехники достигло промышленных масштабов. Медицинские 
роботы спасли жизнь и здоровье сотням тысяч пациентов по всему миру и продолжают 
выполнять самые сложные случаи в медицине. 
Хирургия – основное применения роботов в данной области. Такая роботизированная 

машина обеспечивает хирургу лучшее управление инструментами, а также лучший обзор, 
то есть позволяет добраться до органов, которое находятся глубоко в теле пациента, что 
обеспечивает меньший размер входного разреза. Хирурги больше не нужно стоять во время 
операции. В теории один такой робот может работать достаточно долгое время, что делает 
его хорошей заменой целой бригады хирургов.  
Одним из наиболее известных роботов - хирургов является умная машина Da Vinci. Это 

подчиняющаяся командам хирурга машина, управляемая с помощью джойстика. Da Vinci 
проводит операции с помощью проколов, не оставляя шрамы на теле пациента. Задачи 
такой машина разнообразны: с помощью Da Vinci проводят операцию на сердце, 
щитовидную железу и на органы брюшной полости. Также проводят удаления опухолей и 
грыж.  
Еще одним ярким примером является робот CyberKnife, созданный в результате работы 

компаний KUKA и ACCURAY. Данный робот используется для лечения мутировавших 
тканей в центрах лучевой терапии по всему миру. Применяется для высокоточного лечения 
опухолей и вместо скальпеля хирург применяет пучок рентгеновских лучей. С помощью 
таких лучей пациент получает необходимую дозу облучения, которая концентрируется на 
месте опухоли. Система полностью контролирует и ведет запись изменения и положение 
опухоли. Такой робот способен с высокой точностью поражать злокачественные ткани, в 
независимости от их расположения в теле пациента, также при этом не происходит 
облучение здоровых тканей, что является положительным свойством данной машины.  
Также немаловажной особенностью применения роботов в медицине является помощь в 

рутинной работе специалистов медицинских организаций, а именно электронные журналы, 
библиотеки, картотеки, доставки лекарств, инструментов, а также электронная запись 
пациентов на прием к врачу.  
С данным типом задач помогает справиться TransCar, с помощью него производят 

перевозку медицинских инструментов, что сильно упрощает работу персонала. 
Существуют также роботы способные доставлять лекарства индивидуально для каждого 
пациента. Таким роботом помощником является робот HOSPI, который способен 
перевозить до 20 килограммов лекарств. В базу данных данного робота вводиться 
определенные указания и маршрут, кому какие препараты нужно доставить.  
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Еще одним незаменимым помощником является робот от производства uFactory хArm, 
который имеет встроенный компьютерное зрение и многосуставной манипулятор. Он 
способен распознавать и сортировать предметы, таблетки, препараты, а также перемещать 
их. Такие функции позволяют использовать его в различных целях, например – уход за 
пациентами или работа в лаборатории.  
Роботы оказываю большую поддержку и помощь во многих сферах человеческой жизни, 

облегчая ее и открывая новые возможности. С развитием медицины и роботостроения 
будет возможно излечить самый опасные заболевания и спасти многие жизни людей.  
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РОЛЬ МАКРОНУТРИЕНТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос, связанный с пищевым статусом человека. Определена роль 

макронутриентов в питании, их энергетическая ценность и физиологическая потребность. 
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ценность, физиологическая потребность 
 
Питание – это совокупность процессов, которые связаны с потреблением и освоением в 

организме веществ, входящих в состав пищи. Оно включает в себя процессы поступления, 



141

переваривания, усвоения пищевых веществ, необходимых для покрытия затрат на энергию, 
построения и возобновления клеток и тканей, регуляции функций организма человека. 
Функции пищи. Является строительным материалом для построения клеток и тканей 

организма; пища определяет важные физиологические процессы, регулирует 
биохимические механизмы; является главным фактором развития и роста организма; с 
помощью пищи осуществляется связь между человеком и окружающей средой; пища 
определяет культурные и поведенческие реакции. 
Пищевой рацион современного человека определяет его здоровье, который формируется 

на основе его физиологических потребностей: в энергии и нутриентами.  
Нутриенты – это основные пищевые вещества, которые подразделяются на 

макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты (минеральные вещества, 
витамины, биологически активные вещества). 
Белки, минеральные вещества, витамины, некоторые жирные кислоты являются 

эссенциальными (незаменимыми) веществами. Это означает, что они не образуются в 
организме человека или образуются в небольшом количестве [1]. 
Также существуют непищевые вещества, которые содержатся в продуктах питания, но 

не используются организмом в процессе жизнедеятельности. К ним относят различные 
добавки, ароматизаторы, консерванты, красители и т.д.  
Белки являются основным строительным элементом для построения клеток и тканей 

организма. Являются источниками незаменимых аминокислот (НАК), энергии, гормонов, 
регулируют водный баланс в организме.  
В организме нет так называемого «депо» для белка, поэтому необходимо их ежедневное 

поступление с пищей.  
Биологическая ценность белка – показатель качества белковых компонентов пищевых 

продуктов, который характеризуют степень сбалансированности их аминокислотного 
состава, перевариваемости и усвоения в организме.  
При окислении 1 г белка выделяется 4 ккал энергии (энергетическая ценность). 
Животные белки содержатся в продуктах животного происхождения (мясо, рыба, 

молочные продукты, яйца). Усваиваются организмом на 97 % . 
Растительные белки (содержатся в овощах, фруктах, злаковых, грибах) усваиваются на 

60 - 80 % . Это связано с тем, что растительная пища содержит большое количество 
клетчатки, что ухудшает проникновение пищеварительных ферментов в клетки.  
Нормы потребления белков для мужчин 70 - 120 г / сут., для женщин 60 - 90 г / сут [2]. 
Жиры являются важным источником энергии (при окислении 1 г. жира выделяется 9 

ккал энергии), вызывают чувство длительного насыщения, улучшают вкус пищи, создают 
защитные покровы, входят в состав всех клеток. Пищевая ценность жиров определяется 
жирокислым составом (насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты). Жиры могут 
образовываться из углеводов и белков. 
Нормы потребления жиров для мужчин 70 - 160 г / сут., для женщин 60 - 100 г / сут [2].  
Источники животных жиров: бараний, говяжий, свиной жир, сливочное масло, жирные 

сорта мяса, сливки, сметана, колбасы, сыры. 
Источники растительных жиров: растительные масла, различные орехи, гречневая, 

овсяная крупа. 
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Углеводы являются основной частью пищевого рациона и обеспечивают не менее 50 % 
его энергетической ценности. Углеводы не относятся к незаменимым факторам питания, 
так как могут синтезироваться из жиров и аминокислот. Но их нельзя полностью исключать 
из рациона.  
Минимальное потребление углеводов 150 г / сут. Дальнейшее снижение количества 

углеводов ведет к повышенному использованию белков и жиров для энергетических целей. 
Однако избыточное количество углеводов приводит к тому, что из лишних углеводов 
синтезируются жирные кислоты, которые приводят к ожирению. 
По усвояемости углеводы делятся на: усвояемые – моно - и дисахариды; медленно 

усвояемые – крахмал; неусвояемые – пищевые волокна, пектин, слизи. 
Моно - и дисахариды обладают сладким вкусом (сладость сахарозы 100 % , фруктозы 

173 % , глюкозы 70 % ). Глюкоза является главным поставщиком энергии для нейронов 
головного мозга, эритроцитов. 
Пищевые волокна способствуют перистальтике кишечника, раздражая его стенки; 

вызывают чувство насыщения, уменьшают аппетит, связывают и выводят из организма 
тяжелые металлы, радионуклиды, холестерин, соли желчных кислот.  
Недостаток пищевых волокон приводит к запорам, накоплению токсичных веществ, к 

развитию рака толстой кишки и т.д 
Энергетическая ценность 1 г. углеводов 4 ккал энергии. Физиологическая потребность в 

углеводах 250 - 580 г / сут, пищевых волокон – 20 г / сут [2].  
Таким образом, питание – это основной фактор внешней среды, который определяет 

здоровье человека, его развитие и рост, долголетие, сопротивляемость организма к вредным 
факторам окружающей среды и инфекциям, умственную способность и физическую 
активность.  
Белки, жиры, углеводы имеют важное значение в питании человека. Необходимо 

соблюдать нормы потребностей макронутриентов для правильного функционирования 
организма.  
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Аннотация 
Представлено обоснование и теоретическое значение фактора производительности труда 

«нормализация условий» в сетевых инновационных процессах фармацевтики 
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Введение (актуальность исследования): Согласно информации организации 

экономического сотрудничества, в 2015 году производительность труда в Российской 
Федерации – это ВВП на час отработанного времени – была в два раза ниже, чем в других 
странах. Россия до 2024 года в рамках нацпроектов планирует увеличить 
производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых 
отраслей экономики она вырастет до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 
процента в 2018 - м [2, 3]. 
Цель исследования: представить значение фактора производительности труда 

«нормализация условий» в сетевых инновационных процессах фармацевтики. 
Материалы и методы: Как утверждает академик С.Ю. Глазьев – процедуры поиска 

новых технических и организационных решений составляют важную часть «генотипа» 
хозяйствующих субъектов, определяя возможности их адаптации к изменению 
экономической среды [1]. Эти процедуры содержат в себе информационные процессы, 
формирующие «память» организации, к обучению, разработке и имитации нововведений, 
способность к изменению уже сложившихся структур и отношений, стереотипов поведения 
и процессов принятия решений. Частично эти процедуры формализуются и 
устанавливаются в соответствующих организационных структурах (научно - 
исследовательские лаборатории, опытные производства, а также аптечные организации). 
Но не меньшую роль играют неформальные ценности и стереотипы поведения, 
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закрепленные в коллективной памяти организации, навыки, способности и мотивация ее 
персонала, а также профессиональный язык, используемый сотрудниками организации в 
обеспечении ее нормального функционирования в сетевых инновационных процессах. 
В интервью ректора СПХФУ, к 100 - летию вуза И.А. Наркевича были подробно 

разобраны вопросы персонализированной медицины и упомянут пример аптечной сети 
«Петербургские аптеки». В частности было отмечено, что организация индивидуального и 
мелкосерийного производства лекарственных препаратов – важнейшая задача, которая 
требует решения. И это решение должно быть экономически оправданно, в том числе и с 
разрешением надлежащего вопроса производительности труда. 
Самое трудное в деле планирования, как отмечает Г. Эмерсон [4], при нормализованных 

условиях – это рассчитать на будущее, не исключая настоящее. 
К методам исследования относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и 

метод научной абстракции [2]. 
Результаты исследования: Нормализованные условия необходимы для надлежащего 

полного учета, и для составления точных расписаний. Таким образом, прежде чем 
представлять расписание процессов, следует рассмотреть нормализацию условий 
протекания этих процессов. Но, не составив хотя бы теоретического расписания, мы не 
можем знать, какие именно условия и до какой именно степени – следует подвергнуть 
нормализации. 
Выводы: доказать пользу нормализации условий просто. Особенно просто это 

доказательство дается в применении к мелким, непосредственным улучшениям, ибо для 
таких улучшений почти всегда можно найти показательные примеры – что является 
дальнейшим нашим исследованием при прохождении учебной практики в аптечной сети 
«Петербургские аптеки». 
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МУЗЫКА: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ 

 
Автор рассматривает музыку как вид искусства в системе художественной культуры. 

Статья дает представление о том, что такое музыка, история музыки и основные вехи 
ее развития как во всем мире, так и в России. Затрагивается вопрос появления различных 
музыкальных жанров. 
Ключевые слова: музыка, музыка как вид искусства, история музыки, развитие музыки, 

музыкальный жанр. 
 
Многообразие общественной деятельности человека в сфере художественного 

творчества обусловило существование различных видов искусства, таких как литература, 
музыка, театр, архитектура, живопись и др. Среди всех существующих и зарождающихся 
видов искусств, на наш взгляд, музыка выходит на передний план во влиянии на процесс 
становления и развития человека. Это определяется, в первую очередь, наиболее широким 
распространением музыки, каждодневным сопровождением музыкой жизни человека. В 
связи с чем представляется необходимым рассмотреть музыку как вид искусства в системе 
художественной культуры. 
Чтобы разобраться в обозначенной теме, необходимо обратиться к истории 

возникновения и развития музыки. Музыка возникла на низших ступенях общественного 
развития – она сопровождала ритуальную, трудовую и др. виды деятельности человека, 
способствовала единению людей в процессе ее выполнения. В дальнейшем музыка была 
наиболее связана с литературой, что проявлялось в таких формах народного творчества как 
сказы, баллады и т.п. 
«Музыка – вид искусства, рассчитанный на слуховое восприятие и отличающийся 

прямым и особо активным действием на чувства людей»[2, с. 24], - так можно сказать о 
музыке как о виде искусства. 
Рассматривая музыку в системе художественной культуры, можно выделить следующие 

ее отличия от других видов искусства: 
1. Главным выразительным средством музыки являются звуки, их компоненты и 

комбинации (ритм, мелодия, гармония и др.); 
2. Музыка не воспроизводит существующую картину мира, не наполнена смысловой 

конкретностью; 
3. Рассматривая музыку как идеальный объект, не ограничиваясь ее записью нотами на 

бумаге, можно сделать вывод, что ее практически невозможно уничтожить, так как она не 
существует в материальной форме; 

4. В музыке большой вклад в звучание произведения вносит исполнитель и его манера. 
Поэтому можно считать, что помимо композитора, «соавтором» также можно признать 
исполнителя и сам музыкальный инструмент, возможности его звучания. 
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5. Если рассматривать исполнительскую сторону музыки, то ей, в наибольшей степени 
среди других первоначальных искусств, присуща коллективность. Из этого можно сделать 
вывод, что музыка, по сути своей, является еще и процессом[1]. 
Переходя к рассмотрению истории возникновения и развития музыки, можно отметить, 

что в древности, мы можем судить о происхождении музыки по наскальным рисункам, 
изображающим простейшие музыкальные инструменты, а позднее по письменным 
источникам и мифической иконографии. Для примера это можно проиллюстрировать 
мифами Древней Греции – миф об Орфее, искусно игравшем на кифаре (лире) и др. 
Изображение праздника в честь бога Диониса, где наряду с яствами и вином мы видим игру 
на музыкальных инструментах. 
В литературе приводятся несколько гипотез, объясняющих появление музыки: 
1. Музыка проистекает из танца, опирающегося на ритм (Азия, Африка и Латинская 

Америка); 
2. Музыка как результат трудовой деятельности человека в коллективе, во время 

согласованных физических действий, подчиняющихся определенному ритму; 
3. Основываясь на теории Ч. Дарвина о естественном отборе в природе – музыка 

рассматривается как форма живой природы, звуковое соперничество самцов в любви; 
4. «Лингвистическая» теория. Музыка как средство передачи звуковых сигналов между 

людьми (как голосом, так и посредством музыкальных инструментов)[3]. 
Говоря об истории развития музыки, выделяют следующие ее этапы: 
1. Фольклор; 
2. Второй этап не имеет общепринятого названия, но обычно его определяют как «устная 

музыкальная литература», музыка «традиционная» или «устно - профессиональная». Здесь 
наблюдается стремление к фиксации и сохранению музыкального текста. 

3. Третий этап знаменуется переходом к письменной форме. Происходит отделение 
исполнительского искусства. Появляются композитор, исполнитель и слушатель как 
раздельные составляющие[4]. 
Через все перечисленные основные этапы можно проследить изменения, которые 

музыка как вид искусства претерпела на протяжении своего существования. Однако ее 
развитие еще не закончено, она сопровождала развитие всего человечества и будет 
продолжаться пока оно существует. 
Таким образом, музыка гармонично вписалась в систему художественной культуры – 

она стала прекрасным дополнением к другим видам искусства и сама нередко была ими 
приукрашена. Музыка превосходно вписалась в культуру человека и укрепилась там 
навсегда, проникнув во все стороны его жизни и деятельности. 
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Настоящая работа посвящена обзорному исследованию в области методов 
художественного литья и применяемых материалов. Представлены описания ряда способов 
и конкретных технологических приемов изготовления художественных отливок. 
Ключевые слова: художественное литье, литье по выплавляемым моделям, применение, 

материалы. 
Литье – это процесс получения изделий из различных материалов путем заливки 

расплава в заранее подготовленную полость. 
Литейное производство считается одним из самых древних ремесел, зародившихся в 3 - 7 

тысячелетии до нашей эры. Исследовав стоянки древних людей, было выявлено, что они 
умели выплавлять металл, изготавливая из него различные изделия труда. Однако на 
территории, где проживали восточные славяне, данный вид ремесла появился только в 
первых веках нашей эры [1], [2]. 
Металлы имели наиболее важную роль среди других материалов, которые человечество 

использовало для обеспечения своих жизненных потребностей. На начальной стадии 
зарождения и развития литья материалами для получения отливок служили медь, бронза и 
их сплавы, так как данные металлы имеют относительно низкие показатели температуры 
плавления меди (1084˚С) и бронзы (менее 1000˚С) это позволяло древним людям 
расплавлять металл на обыденных кострах [3]. Полости для заливки расплавленного 
металла – литейные формы, изготавливали из мягких каменных пород, в которых было 
возможно выдолбить простые по конфигурации формы похожие на наконечники топоров, 
стрел и различных украшений для прекрасного пола. С дальнейшим развитием гончарного 
ремесла для изготовления форм стала служить глина, которая позволяла изготавливать 
более сложные изделия. 
В настоящее время литейное производство заняло основную роль в 

машиностроительной и приборостроительной отрасли, так как позволяет отливать 
заготовки массой от нескольких грамм до 600 тонн и более. Но, несмотря на это, 
художественное литье также разделяет с ними лидирующие позиции, ведь литые статуи, 
бюсты и различные фигуры выглядят особенно изыскано и роскошно. Они являются 
украшениями интерьеров домов, радуют прохожих в весеннем саду, местах общественного 
отдыха и старинных улочках [4]. 
Художественное литье – это отдельный вид литейного производства, которым 

изготавливают художественные произведения из металлов и полимеров методов 
вулканизации и химического охлаждения [5].  
Художественные отливки создаются из мельчайших деталей различной конфигурации и 

все они должны быть безупречного качества и иметь достойный вид, так как, например, 
дома или различные конструкции, украшенные литыми композициями, безусловно, 
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становятся жилищем уважаемой и духовно богатой личности, имеющий высокий статус в 
окружении [6], [7]. 

Данный вид литья, как самостоятельная отрасль, в России начала развиваться 
сравнительно недавно, лишь с конца 17 века. Петр I с целью преображения и украшения 
Петербурга заложил первые базы для развития статуарного литья, это потребовало 
выполнения больших заказов на статуарные и архитектурные отливки. Для этого он 
приглашал на службу в Россию не только инженеров, техников и других специалистов для 
развития военного дела, но и представителей науки и искусства: художников, скульпторов 
и литейщиков, с помощь которых создавались произведения искусства для украшения не 
только города, но и домов богатых людей.  

Первыми отливками были несложные предметы домашнего обихода и украшения, 
отливаемые из меди и бронзы: котлы, рукомойники, серьги, кольца, кресты и тому 
подобное. В более позднее время стали отливать более сложные по формам изделия: 
пушки, колокола, статуи и д.р. 

С самую первую поездку заграницу в 1697 году Петр I принял на службу пушечного 
мастера Филлипа Шпекле, который в основном занимался отливкой пушек и других 
военных припасов. В 1714 году Шпекле по указу царя отлил знаменитую статую Самсона, 
раздирающего пасть льва [8]. 

Также одним из самых известных зарождений данной отрасли является отливка статуи 
«Медный всадник» - памятник Петру I, которую выполнил французский скульптор и 
литейщик Э. М. Фальконе с 1766 по 1778 годы (рис. 1). На изготовление данной статуи 
было израсходовано 1351 пуд бронзы и 250 пудов железа. 

 

а)  б)  
Рисунок 1 –Примеры скульптурного литья: 

 а)Памятник Петру I - «Медный всадник». Фальконе, 1782 г.; б)  
 

Художественно литье основное применение получило при создании малых 
архитектурных предметов: оград, скамей, уличных фонарей, дверных и оконных проемов.  
Применяемые материалы 
При изготовлении изделий металл в чистом виде практически не используют, так как его 

свойства не соответствуют предъявляемым к изделию требованиям (прочности, текучести, 
износостойкости и т.д.). 

Важнейшее свойства металла – это жидкотекучесть, ликвация и усадка. Жидкотекучесть 
металла увеличивается при увеличении в его составе P, Si и С, а такие химические 
элементы как S и Mn наоборот ее уменьшают. Сплав в расплавленном виде должен 
максимально легко перетекать из одного тигля в другой, заполняя при этом его мельчайшие 
выемки. Повышение текучести позволяет уменьшить толщину стенки готового изделия, 
т.к. с металлом, который растекается плохо, намного сложнее работать. В обычных 



152

условиях он успевает схватиться значительно раньше, чем заполнит все промежутки 
формы [9]. 
В связи с этим, наиболее востребованным материалом у литейщиков стал чугун, который 

обладает высокой жидкотекучестью. 
Усадка – изменение объемов и размеров изготавливаемых отливок, которое приводит к 

таким дефектам, как: усадочные раковины, пористость, внутренние напряжения, 
коробления и трещины. Значение усадки в основном зависит от химического состава, 
формы изделия и температуры заливки расплавленного металла. 
Ликвация — неоднородность химического состава сплава в различных частях сечения 

отливки, возникающая при его кристаллизации. Наиболее заметна ликвация в массивных 
сечениях отливки. 
«Семеркой древних» называют материалы, с которыми человечество знакомо с не одну 

тысячу лет – это железо, медь, олово, свинец, серебро, золото и ртуть. Но драгоценные 
сплавы, как уже известно, использовались для изготовления ювелирных украшений, а для 
художественного литья использовали медь и его сплавы. На сегодняшний день к ним еще 
добавились чугун и алюминий. 
Бронза – сплав на основе меди, главными добавками которого являются олово, 

алюминий, свинец, марганец и другие элементы. Оловянная бронза – это сплав меди с 5 - 13 
% олова, ее используют для получения художественных отливок, так как она обладает 
высокой жидкотекучестью и плотностью, хорошо чеканится, что имеет важное значение, 
потому что поверхность отливок проходит сложную механическую обработку [10]. 
Еще одним сплавом меди, используемым в художественном литье, является латунь – 

сплав меди с цинком. Она используется чаще за счет своей дешевизны по сравнению с 
бронзой. 
Благодаря своим свойствам медные сплавы достаточно долго являлись единственным 

материалом, подходящим для художественного литья. Но из - за своей дороговизны и 
дефицитности их применение значительно сократилось, поэтому на смену пришел серый 
чугун. Серый чугун – сплав железа с углеродом [11]. 
Методы изготовления художественных отливок 
В современном литейном производстве используется следующие методы получения 

отливок: литье по выплавляемым моделям, в кокиль, в песчано - глинистые формы, под 
давлением, центробежное. Однако многие из них не нашли применение в художественном 
литье. 
При производстве художественных и архитектурных отливок в основном применяются 

такие способы литья, как литье по выплавляемым моделям и в песчано - глинистые формы 
(см. табл. 1.). 

 
Таблица 1 – Основные методы литья фланца. 

Способ литья 

Размер отливок 
Материа

л 

Класс 
точност

и 
отливки 

Шероховатост
ь поверхности 

Rz, мкм 

КИ
М 

Масса 
заготовки

, кг 

Наименьша
я толщина 
стенок, мм 

В песчано - 
глинистые 
формы («в 
землю») 

200000 

3 - 5 (чугун) 
5 - 8 (сталь) 

3 - 8 (цв. 
сплавы) 

Чугун, 
сталь, 
цветные 
металлы 
и сплавы 

1 - 6 80 0,65 
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По 
выплавляемы
м моделям 

100 0,5 

Сталь, 
цветные 
металлы 
и сплавы 

1 - 5 20 0,93 

 
После отливки подвергаются механической обработке шлифованием, а затем 

полированием для уменьшения шероховатости поверхности и загрязнений. Любое готовое 
изделие нуждается в декоративно - защитных покрытиях: для бронзы это тонирование, 
патинирование, оксидирование, а для отливок из черных сплавов – оксидирование [12].  
Заключение 
Литейное производство является одним из основных поставщиков заготовок из 

различных материалов для важнейших сфер народного хозяйства: машиностроения, 
приборостроения, строительства и декорирования.  
Отливки художественного литья окружают нас повсюду. Литые детали являются 

нашими постоянными соседями в машинах, телевизорах, фонарях, деталях сантехники и 
фурнитуры. 

 На сегодняшний день художественное литье все больше требует сокращения времени 
производства, снижения трудоемкости и себестоимости зачастую путем автоматизации и 
совершенствования технологии литья. А также выявления новых способов изготовления 
легкоплавких моделей и самих форм, так как именно создание формы является самым 
трудоемким процессом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ  

В ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье проведен обзор применения эпоксидной смолы для создания 

отделочных материалов жилых помещений. Использование смолы в настоящее время 
актуально в связи с тем, что она имеет ряд технических и эксплуатационных характеристик, 
позволяющих использовать ее почти в любой сфере деятельности. Проведен 
ознакомительный анализ термомодифицированной древесины 
Ключевые слова 
Эпоксидная смола, отделочные строительные материалы, термомодифицированная 

древесина, строительство 
Появившись на строительном рынке в пятидесятые годы прошлого столетия, эпоксидная 

смола заняла почетное место на многих строительных площадках. Сфера эксплуатации 
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эпоксидных смол очень разнообразна: начиная от судостроительства, отрасли 
промышленного производства и до домашнего хозяйства .  
Эпоксидной смола состоит из особого синтетическое олигомерного соединения, которое 

используется в комплексе с отвердителями, способствующими завершению процессов 
полимеризации. Поэтому смола не используется в чистом виде. Процессы, после 
завершения которых эпоксидная смола готова к использованию, определяют ее 
технические и эксплуатационные характеристики. Так же ее свойства можно 
модифицировать, используя различные вещества как дополнение к раствору. Приняв во 
внимание ситуации, при которых возможно незначительное увеличение влажности, она не 
должна повлиять на эксплуатационные характеристики строительных отделочных 
материалов. В связи с этим, данный способ использования отвердителей горячего 
отверждения актуален в данной сфере. [3] 
Немаловажными являются правильные пропорции смеси, необходимые для того или 

иного вида смолы, так как избыток или недостаток отвердителя оказывает негативное 
влияние на качество готового полимера, снижая его прочность, устойчивость к 
воздействию влаги, температуры и агрессивной химии. Соотношение компонентов в 
современных эпоксидных составах должно составлять 1:2 или 1:1. Следует учесть, что 
основными и единственными факторами, влияющими на скорость отверждения, являются 
температура смеси и тип отвердителя. 
На кафедре архитектуры и дизайна изделий из древесины Казанского Национального 

Исследовательского Технологического университета рассматривается технология 
изготовления настенный декоративных плиток с применением эпоксидной смолы в 
качестве декора. 

 

 
Рис.1 Внешний вид декоративной плитки 

 
Основанием плитки будет служить термомодифицированная древесина, во много раз 

превосходящая по своим качествам многие строительные материалы, являясь при этом 
абсолютно безопасной для окружающей среды. [1]  
Термомодифицированное дерево - это материал, который в процессе технической 

обработки изменяет свои химические и физические свойства. Из его основных свойств 
можно выделить: долговечность, низкая гигросокпичность, стабильность геометрических 
размеров, эстетичность. [2] 
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Задняя сторона плитки обрабатывается шлифованием для придания ровной поверхности 
и крепления на стену в будущем. Лицевая сторона остается нетронутой, с неравномерной 
текстурой и естественным оттенком. Эта сторона заливается эпоксидной смолой и 
красителями до полного застывания.  

 

 
Рис.2 Готовый решение применения декоративных плиток в интерьере 

 
В настоящее время технология изготовления еще совершенствуется. Идет поиск новых 

видов обработки и материалов.  
Был проведен анализ применения эпоксидной смолы в интерьере и экстерьере. 

Определены физические, эстетические и эксплуатационно - технические свойства 
термомодифицированной древесины. Составлен план производства декоративных плиток 
из термомодифицированной древесины и эпоксидной смолы. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об интернет - зависимости, 
который представляет наибольший интерес у современных исследователей. Цель работы – 
выявить зависимость от Интернет у студентов филологического факультета. В результате 
была выявлена интернет - аддикция у студентов. 
Ключевые слова. Интернет - аддикция, зависимость, сеть, студенты, анкета. 
Интернет - зависимость (или интернет - аддикция) — навязчивое стремление 

использовать Интернет и избыточное пользование им, проведение большого количества 
времени в сети. Часто Интернет - зависимость понимается гораздо шире, сюда относят 
следующие категории зависимости: компьютерная зависимость; информационная 
перегрузка; чрезмерная сетевая вовлеченность. 
Термин «Интернет - зависимость» еще в 1996 году предложил психиатр Айвен Голдберг 

[1]. Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от Интернета 
могут считаться два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг. 
Голдберг в 1995 г. предложил термин «Интернет - зависимость», набор диагностических 
критериев для её определения. В 1994 Г. К. Янг выделила стадии зависимости (I, II, III), 
разработала тест на интернет - зависимость («Internet Addiction Test»), из результатов 
которого Янг выделила 4 симптома Интернет - зависимости: навязчивое желание проверить 
e - mail; постоянное ожидание следующего выхода в Интернет; жалобы окружающих на то, 
что человек проводит слишком много времени в Интернет; на то, что человек тратит 
слишком много денег на Интернет [2: с. 24 - 29].  
Принято классифицировать Интернет - аддикцию следующим образом: зависимость от 

компьютера, т.е. обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, 
программированию); компульсивное применение Интернета, т.е. патологическая 
привязанность к азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам; 
зависимость от «киберсекса», т.е. от порнографических сайтов в Интернете. 
Мы провели исследование в группе студентов филологического факультета для 

изучения интернет - зависимости. Ниже прилагается используемая анкета, а рядом жирным 
шрифтом указано процентное соотношение ответы опрошенных. В исследовании 
принимали участие 49 человек. 
Анкета для изучения Интернет - зависимости подростков 
1. Ваш пол? 
А) Мужской - 8.2 % ; Б) Женский - 91.8 %  
2. Сколько времени вы проводите на просторах Интернета? 
А) 1 - 2 часа - 8,2 % ; Б) 5 - 6 часов - 77,6 % ; В) более 10 часов - 14,3 %  
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3. У вас есть хобби? 
А) Да - 85,7 % ; Б) Нет - 14,3 %  
4. Чем, помимо учёбы вы любите заниматься? 
А) Чтение – 38 % ; Б) Танцы – 12 % ; В) Прогулки – 20 % ; Г) Рисование – 20 % ; Д) 

Просмотр фильмов – 10 % . 
5. Ваше отношение к интернету: 
А) Считаете полезным открытием – 85,7 % ; Б) Вам все равно – 8,2 % ; В) Считаете 

бесполезной тратой времени – 6,1 %  
6. Какова ваша потребность в интернете? 
А) отношусь равнодушно – 4,1 % ; Б) периодически возникает потребность выйти в 

интернет – 12,2 % ; В) испытываю ежедневную потребность в интернете – 59,2 % ; Г) не 
представляю свою жизнь без интернета – 24,5 %  

7. Для чего Вы пользуетесь интернетом? 
А) Для работы, учебы, поиска информации – 36,7 % ; Б) Для личных целей (социальные 

сайты, игры, музыка и т. д.) – 63,3 % ; В) Вообще не пользуюсь – 0 %  
8. Что больше всего привлекает Вас в пользовании интернетом? 
А) Доступность – 42,9 % ; Б) Простота использования – 18,4 % ; В) Полезность – 38,8 %  
9.Откуда Вы чаще всего заходите в интернет? 
А) Компьютер / ноутбук – 8,2 % ; Б) Планшет – 0 % ; В) Мобильный телефон – 91,8 %  
10. Считаете ли Вы себя интернет - зависимым человеком? 
А) Да – 40,8 % ; Б) Нет – 32,7 % ; В) Затрудняюсь ответить – 26,5 %  
11. Что вы испытываете, когда долго не находитесь в Интернете?  
А) беспокойство – 10,2 % ; Б) раздражительность – 4,1 % ; В) чувство дискомфорта – 

24,5 % ; Г) чувство подавленности – 0 % ; Д) ощущение пустоты – 12,2 % ; Е) другое – 49 
%  

12. В Интернете вы предпочитаете (выбрать не больше двух):  
А) виртуальную реальность – 5 чел.; Б) социальные сети (какие) - 48 чел.; В) ICQ (чаты) - 

4 чел.; Г) USENET (конференции) – 0 чел.; Д) Сетевые игры (бродилки, аркады, квесты, 
гонки, стрелялки, РПГ, стимуляторы) – 4 чел.; Е) другое – 19 чел. 

13. Какие сайты в интернете вы посещаете чаще всего? 
А) сайты знакомств – 2,1 % ; Б) игровые, развлекательные сайты – 22,4 % ; В) поисковые 

сайты – 59,2 % ; Г) учебные сайты – 16,3 %  
14. Влияет ли интернет на вашу учебу? 
А) не влияет – 6,1 % ; Б) интернет помогает мне учиться (работать) – 77,6 % ; В) мешает 

учебе (работе) – 16,3 %  
15. Как вы считаете, интернет влияет на ваше здоровье? 
А) не влияет – 26,5 % ; Б) влияет незначительно - 59,2 % ; В) здоровье значительно 

ухудшилось – 14,3 %  
16.Как относятся близкие (родители, друзья) к вашему увлечению?  
А) играют вместе со мной – 2 % ; Б) положительно – 12,2 % ; В) нейтрально – 77,6 % ; 

Г) отрицательно – 8,2 % ; Д) резко отрицательно – 0 %  
17.Какие ролевые компьютерные игры вы предпочитаете? 
А) игры, в которых вы смотрите глазами своего героя – 34,7 % ; Б) игры, в которых вы 

смотрите на своего героя со стороны - 38,8 % ; В) руководительские игры – 9 % ; Г) 
никакие – 17,5 %  
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18.Когда вы играете, то испытываете:  
А) эйфорию – 6,1 % ; Б) радость – 12,2 % ; В) облегчение – 0 % ; Г) азарт – 30,6 % ; Д) 

расслабление – 51 %  
 По приведённым данным исследования можно сделать следующие выводы: все 

исследуемые студенты подвержены интернет - аддикции; они указывают на возникаемый 
дискомфорт после продолжительного пребывания в сети; понимая это, они не могут 
остановиться получать негативный эффект.  
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RESEARCH OF PROPENSITY TO VICTIM BEHAVIOR IN PSYCHOLOGY 

 
Аннотация: Исследованию виктимного поведения в подростковом возрасте посвящены 

работы многих психологов. Подростковый возраст это сензитивный период для обострения 
негативных проявлений поведения и риска попадания в сложные жизненные ситуации, что 
подтверждает необходимость в особом подходе и понимании к школьнику.  
Ключевые слова: виктимное поведение, виктимность, виктимизация, склонность, 

подросток. 
Abstract: the work of many psychologists is devoted To the study of victim behavior in 

adolescence. Adolescence is a sensitive period for the aggravation of negative manifestations of 
behavior and the risk of falling into difficult life situations, which confirms the need for a special 
approach and understanding to the student.  

Keywords: victim behavior, victimization, victimization, propensity, teenager. 
 
Говорить о виктимологии можно в широком и узком смысле. В первом случае она 

охватывает криминологию, право, психологию, психиатрию и ряд других наук. 
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Виктимология рассматривается как социально - психологическая область знания, изучению 
которой подвержены различные категории людей, ставшие потенциальными жертвами 
неудачных условий социализации. А в узком смысле она становится частью криминологии. 
Предметом социально - психологической виктимологии стало изучение не только 

взрослых, но и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, оказывающих прямое 
отрицательное воздействие на их жизнь и здоровье, впоследствии требующих специальной 
психологической и социальной помощи. 
Термин «виктимология» начал свое существование 40 гг. XX века. Зарождение данного 

феномена связано с именами Г. фон Гентига (1888–1974) и Б. Мендельсона. Временем 
рождения виктимологии считается 1947–1948 годы. В 1948 году Г. Гентиг опубликовал 
монографию «Преступник и его жертва», в которой сформулировал и развил 
принципиальные для виктимологии положения [2, с. 26].  
Г. Гентиг считал, что виктимология включает в себя три основных момента: 1. 

посягатель - жертва, 2. латентная жертва, 3. Взаимоотношения между первым и вторым. 
Преступника и потерпевшего ученый рассматривает как две взаимодополняющие 
составляющие. В большинстве случаев жертва сама формирует, воспитывает преступника 
и завершает его становление. Она молчаливо соглашается стать жертвой; при этом 
оказывая провокационные действия по отношению к нему [6, с. 224]. 
Так же одним из первооткрывателей, становится Б. Мендельсон, он говорит о жертве, 

уже на новом уровне и становится создателем термина виктимологии. В отличие от Г. 
Гентига, который никогда не использовал этот термин и не выводил виктимологию за 
пределы криминологии, Б. Мендельсон рассматривал ее как самостоятельную научную 
дисциплину [3, с. 77]. 
В нашей стране виктимология начала стремительное развитие только в конце 80 - х 

годов. В 70 - х годах Л. В. Франк стал первым ученым в СССР, который опубликовал труды 
по виктимологии, в его поддержку выступил Д. В. Ривман.  
Такой феномен как виктимология разными авторами рассматривается по - разному. В 

понятие виктимологии ученые вкладывают свой смысл, работают над собственным 
наполнением и относят данный феномен, к определенным отраслям исходя из собственных 
взглядов и убеждений.  
Все мы знаем, что опасность может возникнуть в любой момент и при любых 

обстоятельства. Человек может стать жертвой случайного стечения обстоятельств 
некриминального характера, экологической катастрофы, нарушений правил, техники, 
ситуаций. 
Д. В. Ривман определяет понятие виктимологии как одну из наук о человеке, которая 

изучает поведение, отклоняющееся от нормы безопасности [7, с. 76]. 
К базовым понятиям виктимологии относятся виктимность и виктимизация. 

Виктимность, или виктимогенность – приобретенные человеком физические, психические 
и социальные черты и признаки, которые, могут сделать его предрасположенным к 
превращению в жертву. Виктимизация – процесс приобретения виктимности [6, с. 193]. 
Все типы виктимности существуют в двух формах: потенциальной и реализованной. По 

мнению Л. В. Франка, существует потенциальная или актуальная виктимность и 
рассматривается она, как способность человека коллективно или индивидуально 
становиться жертвой социально - опасного проявления. А реализованная виктимность 
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рассматривается как способность стать при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления [2, с. 27]. 
А. Л. Репецкая выделяет четыре разновидности виктимности [2, с. 25].  
Первый вид - «виктимогенная деформация личности». Он подразумевает совокупность 

социально - психологических свойств личности, связанных с неблагоприятными 
особенностями социализации или адаптации. Может выражаться в повышенной 
конфликтности, эмоциональной неустойчивости и неконтролируемости.  
Второй вид виктимности - «профессиональная виктимность». Объективная в данных 

условиях характеристика социальной роли человека, независимо от его личностных 
свойств. Вследствие чего повышается опасность посягательства на него в силу исполнения 
данной роли. 
Третьим видом является «возрастная виктимность». Сюда относят людей с 

инвалидностью, некоторые возрастные группы населения, которым свойственны 
некоторые специфические свойства. 
И четвертый вид «виктимность - патология». В данную категорию входят люди с 

психическими заболеваниями, имеющие дефицитарность анализаторов слуха, зрения, или 
тяжелые соматические заболевания [2, с. 26].  
В реальной жизни данные виды виктимности могут накладываться друг на друга. О 

наслоении говорил японский виктимолог К. Миядзава, он выделял общую виктимность, в 
которую входили социальные, ролевые и гендерные особенности жертвы, и специальную 
виктимность в составе которой установки, атрибуции и свойства личности [4, с. 20]. По его 
мнению, при наслоении этих двух типов друг на друга виктимность увеличивается и как 
следствие поражает физические и эмоциональные границы любого человека.  
В настоящее время повышенное внимание уделяется феномену нарушения физических и 

эмоциональных границ как последствие насильственных действий.  
Нарушения, возникающие после насилия, затрагивают все уровни человеческого 

функционирования. Они приводят к стойким личностным изменениям, которые 
препятствуют способности реализовать себя в будущем. С. В. Ильина отмечает, в 
последнее время все чаще объектом эмпирических исследований становятся последствия 
насилия, пережитого в детстве [4, с. 19]. Следовательно, можно говорить о том, что детский 
и подростковый возраст являются сензитивными периодами к насилию в жизни ребенка. И 
имеют особо высокое психологическое воздействие, после которого может наблюдаться 
резкий всплеск антиобщественного, девиантного поведения в лице ребенка.  
Дж. Мэнделл и Л. Дамон считали, что переживая возрастные кризисы, например, 

подростковый возраст, дети не просто становятся провокаторами для потенциального 
насильника, но и вызывают у родителей желание изменить ребенка посредствам 
определенных воспитательных установок, способствующих психологической 
виктимизации ребенка [1, с. 125].  
Продолжающееся на протяжении ряда лет исследование моделей виктимного поведения 

и специфики личности привело нас к необходимости описать основные типы виктимного 
поведения подростков, а так же факторы возникновения и реализацию виктимности этого 
поведения. 
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О. О. Андронникова наряду с типами поведения определяет три основных уровня 
виктимности: 

1. «низкий» - уровень, при котором личность имеет хорошую адаптацию;  
2. «среднестатистический» - уровень, при котором личность зависит от принятой 

социокультурной нормы и конкретных социальных условий виктимности; 
3. «высокий» - уровень, связанный со специфическими качествами личности, 

повышающий степень ее уязвимости и снижающий уровень адаптации [1, с. 120]. 
Теперь рассмотрим типы поведения и их характеристики, выделяемые данным автором.  
Агрессивный тип поведения. К нему относятся люди, часто провоцирующие 

конфликтны, они склонны попадать в опасные для жизни и здоровья ситуации посредствам 
проявления провоцирующего или агрессивного поведения. Формой проявления 
провоцирующего поведения со стороны потерпевшего могут быть: оскорбления, 
издевательства и клевета. Проявление агрессии, такой личностью, может быть направлено, 
как по отношению к определенным лицам и в определенных ситуациях, так и «размытой». 
У людей склонных к агрессивному типу наблюдается склонность к антиобщественному 
поведению, нарушению социальных правил, норм и этических ценностей. Такие люди 
легко поддаются эмоциям негативного характера, например нетерпимость, вспыльчивость.  
При всех различиях в мотивации поведения характерно наличие насильственной 

антиобщественной установки личности. С учетом мотивационной и поведенческой 
характеристик могут быть представлены такие типы (или подтипы), как корыстный, 
сексуальный (половая распущенность), связанный с бытовыми конфликтами (скандалист, 
семейный деспот), негативный мститель, алкоголик, лицо психически больное и т. д.  
Следующий тип имеет склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению или его называют моделью активного виктимного поведения. Для людей 
имеющих данную склонность характерна жертвенность, как следствие активного 
поведения человека, провоцирующая ситуацию виктимности обращением или просьбой со 
стороны жертвы.  
Активные потерпевшие могут проявлять провоцирующее поведение, для реализации 

которого привлекаются иные лица, и самопричиняющее, для которого характерно 
необдуманность, склонностью к риску часто опасному не только для себя, но и 
окружающих. Последствия собственной деятельности могут не осознаваться.  
К следующему типу поведения автор относит склонности к гиперсоциальному 

виктимному поведению или модель инициативного виктимного поведения. 
Личности склонные к данному типу проявляют жертвенное социально одобряемое 

поведение. К ним относятся лица, положительное поведение которых обращает на них 
преступные действия агрессора. Такой человек всегда демонстрирует положительное 
поведение в любой ситуации, не зависимо от того является она положительной или 
отрицательной. Так же стоит отметить, что личности данного типа считают недопустимым 
уклонение от вмешательства в конфликт, даже если это угрожает их здоровью и жизни. 
Потерпевший не осознает последствий таких поступков. Он всегда решителен, смел, 
отзывчив, искренен и добр. Такие личности всегда нетерпимы к к поведению, 
нарушающему общественный порядок.  
Следующим типом поведения является склонности к зависимому и беспомощному 

поведению или модель пассивного виктимного поведения. 
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К данному типу относятся лица, не оказывающие сопротивления, противодействия 
преступнику по различным причинам: в силу возраста, физической слабости, 
беспомощного состояния, трусости, из боязни ответственности за собственные 
противоправные или аморальные действия и т. д. Такие люди, чаще выбирают установку на 
беспомощность. Они не проявляют желания к самостоятельной деятельности, всегда 
надеются на помощь. Такие личности постоянно вовлекаются в кризисные ситуации с 
целью получения сочувствия и поддержки окружающих. К описательным характеристикам 
таких людей можно отнести: робость, скромность, внушаемость, конформность и низкую 
самооценку. Вариант усвоенной беспомощности возможен в результате неоднократного 
попадания в ситуации насилия. Поэтому жертва часто уступчива, оправдывает чужую 
агрессию, склонна всех прощать.  
И последний тип поведения, склонность к некритичному поведению или модель 

некритичного виктимного поведения.  
К данной группе относятся лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение 

правильно оценивать жизненные ситуации. Некритичность может проявиться как на базе 
личностных негативных черт (алчность, корыстолюбие и др.), так и положительных 
(щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и др.). Эти лица демонстрируют 
неосторожность, неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации 
в результате каких - либо личностных или ситуативных факторов: эмоциональное 
состояние, возраст, уровень интеллекта, заболевание. Личность некритичного типа 
обнаруживает склонность к спиртному, неразборчивость в знакомствах, доверчивость, 
легкомысленность. Имеет непрочные нравственные устои, что усиливается отсутствием 
личного опыта или не учетом его. Склонны к идеализации людей, оправданию негативного 
поведения других, не замечают опасности.  
Итак, изучение склонности к виктимному поведению на сегодняшний день очень 

актуально и активно изучается психологами. Схожесть подходов в изучении виктимности 
разными авторами заключается в том, что виктимность имеет возможность развития в 
любом человеке, независимо от его статуса и положения, а расхождения авторы находят в 
том, каким образом происходит виктимизация личности. Мы в своей работе, опирались на 
мнение О. О. Андронниковой [6, с. 372] о том, что к базовым понятиям виктимологии 
относятся виктимность и виктимизация, рассматриваем виктимность как – приобретенные 
человеком физические, психические и социальные черты и признаки, которые, могут 
сделать его предрасположенным к превращению в жертву. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается социальная психология, спектр социальных тем и 

отличие социальной психологии от других схожих дисциплин. 
Ключевые слова: 
Психология, социальная, отличие. 
Социальная психология - это все о понимании того, как индивидуальное поведение 

каждого человека зависит от социальной среды, в которой это поведение имеет место. 
Вы, вероятно, уже осознаете, что другие люди могут оказывать драматическое влияние 

на то, как вы действуете и делаете выбор. Подумайте, как вы могли бы вести себя в 
ситуации, если бы вы были совсем одни, а не если бы в комнате были другие люди. 
Решения, которые вы принимаете, и поведение, которое вы демонстрируете, могут зависеть 
не только от того, сколько людей присутствует, но и от того, кто именно Вы вокруг. 
Например, вы, скорее всего, будете вести себя гораздо иначе, когда вы находитесь в группе 
близких друзей, чем в группе коллег или руководителей с работы. 
Социальная психология рассматривает широкий спектр социальных тем, в том числе: 
 Групповое поведение. 
 Социальное восприятие. 
 Руководящий. 
 Невербальное поведение. 
 Соответствие. 
 Агрессия 
 Предубеждение 
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Важно отметить, что социальная психология - это не просто рассмотрение социальных 
влияний. Социальное восприятие и социальное взаимодействие также жизненно важны для 
понимания социального поведения. То, как мы видим других людей (и то, как мы думаем, 
что они видят нас), может сыграть важную роль в широком спектре действий и решений. 
Просто подумайте на мгновение о том, как вы иногда действуете иначе в общественной 
обстановке, чем, если бы Вы были дома один. Дома вы можете быть шумным и буйным, в 
то время как на публике вы можете быть гораздо более сдержанным. 
А это, потому что люди вокруг нас формируют наши мысли, чувства, настроения, 

отношения и восприятие. Присутствие других людей может повлиять на выбор, который 
мы делаем, и на наши действия. 
Хотя социальная психология имеет тенденцию быть академической областью, 

исследования, которые выполняют социальные психологи, могут и действительно 
оказывают мощное влияние на наше понимание различных аспектов психического 
здоровья и благополучия. Например, исследование конформизм внёс свой вклад в наше 
понимание того, почему подростки иногда идут на такие большие расстояния, чтобы 
соответствовать своей социальной группе — иногда в ущерб своему собственному 
здоровью и благополучию. В результате психологи получают возможность разрабатывать 
программы общественного здравоохранения и подходы к лечению, направленные на 
оказание помощи подросткам в борьбе с потенциально вредным поведением, таким как 
курение, употребление алкоголя и т.д. 
Платон ссылался на идею "сознания толпы", а такие понятия, как социальное безделье и 

социальное облегчение, были введены в конце 1800 - х годов, только после Второй мировой 
войны начались серьёзные исследования в области социальной психологии. 
Ужасы Холокоста привели исследователей к изучению последствий социального 

влияния, конформизма и послушания. Что могло бы объяснить, почему так много людей 
участвовало в таких ужасных и злых действиях? Были ли люди только подчиняющимися 
приказам и поддающимися социальному давлению, или же действовали какие - то другие 
силы, которые заставляли людей участвовать в таких разрушительных действиях? 
Исследуя эти вопросы, социальные психологи смогли получить более глубокое понимание 
силы социальных сил, таких как власть, подчинение и послушание. 
Социальный психолог Стэнли Милгрэм, например, смог продемонстрировать, как 

далеко люди готовы зайти, чтобы подчиниться авторитетным фигурам. В серии теперь уже 
печально известных экспериментов Милграм и его коллеги приказали участникам 
исследования доставить то, что они считали потенциально опасным ударом для другого 
человека. На самом деле шок не был реальным, и другой человек только притворялся, что 
ему больно от электрических импульсов, но 65 процентов тех, кто принимал участие в 
исследовании, обеспечили максимальный уровень шока просто потому, что авторитетная 
фигура сказала им это сделать. 
Социальная психология продолжала расти на протяжении всего XX века, вдохновляя 

исследования, которые способствовали нашему пониманию социального опыта и 
поведения. Наш социальный мир составляет такую огромную часть нашей жизни, поэтому 
неудивительно, что эта тема так увлекательна для многих. 
Важно отличать социальную психологию от нескольких схожих и родственных 

дисциплин. Социальную психологию часто путают с народной мудростью, психологией 
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личности и социологией. В отличие от народной мудрости, которая опирается на 
анекдотические наблюдения и субъективную интерпретацию, социальная психология 
использует научные методы и эмпирическое изучение социальных явлений. Исследователи 
не просто делают предположения или предположения о том, как люди ведут себя; они 
разрабатывают и проводят эксперименты, которые помогают выявить взаимосвязи между 
различными переменными. 
В то время как психология личности фокусируется на индивидуальных чертах, 

характеристиках и мыслях, социальная психология фокусируется на ситуациях. 
Социальные психологи заинтересованы в воздействии, которое социальная среда и 
групповые взаимодействия оказывают на отношения и поведение. 
Наконец, важно различать социальную психологию и социологию. Хотя между ними 

есть много общего, социология имеет тенденцию смотреть на социальное поведение и 
влияние на очень широком уровне. Социологи интересуются институтами и культурами, 
которые влияют на поведение людей. Психологи сосредоточиваются на ситуационных 
переменных, влияющих на социальное поведение. В то время как психология и социология 
изучают схожие темы, они рассматривают эти вопросы с разных точек зрения. 
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Аннотация 
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Потребительский анализ поведения - это использование принципов поведения, как 

правило, экспериментально, для интерпретации экономического потребления человеком. 
Он стоит в союзе на пересечении экономической психологии, с одной стороны, и 
маркетинговой науки - изучения поведения потребителей и маркетологов, а также их 
взаимодействия, - с другой. Стремление интерпретировать естественное поведение 
потребителей, такое как покупки, сбережения, азартные игры, выбор бренда, внедрение 
инноваций и потребление услуг, повышает философские и методологические проблемы, 
которые выходят за рамки академической дисциплины, известной как «экспериментальный 
анализ поведения» или «анализ поведения». Более того, подход исследователей - 
потребителей и маркетологов к объяснению и прогнозированию поведения потребителей 
по - прежнему в значительной степени когнитивен по объему и самой процедуре. Тем не 
менее, это имеет важное значение как для маркетинга, так и для анализа поведения, т.е 
психологии. Если бы анализ поведения потребителей был зрелой исследовательской 
программой, можно было бы уже давно представить окончательный отчет о его характере и 
масштабах. Что касается выбора рецензируемой литературы, мною был изучен довольно 
широкий круг публикаций просто потому, что объем анализа поведения потребителей еще 
не определен: разнообразие материалов и точек зрения является важным элементом 
интеллектуального поведения, а также необходимо установить, что окажется наиболее 
важным, а что просто полезным.  
Каждый потребитель должен ответить: 
 - что мне нужно купить 
 - сколько это стоит 
 - хватит ли мне денег на покупку этого 
 Для ответа на первый вопрос необходимо выяснить истинную потребность в благах. Для 

ответа на второй – нужно ли вообще исследовать цену. Чтобы решить третий – необходимо 
учесть доход потребителя / покупателя. Все эти понятия - полезность, цена, доход - 
взаимосвязаны и представляют собой содержание теории потребительского поведения. 
Потребительское поведение связано с перечисленными нижес обстоятельствами: 
1) Поведение разумное: когда потребитель человек разумный, который пытается 

распорядиться своими деньгами так, чтобы извлечь из всех приобретенных благ 
наибольшую полезность для себя, т.е потребитель пытается достичь максимизацию 
совокупной полезности из благ. 

2) Наличие предпочтений: каждый потребитель имеет собственную систему 
предпочтений товаров / услуг, которые имеются на рынке, и покупатель представляет, 
какую именно предельную полезность он будет извлекать из каждой последующей 
единицы определенных благ, которые он планировал приобрести. 

3) Ограничения бюджета: в определенный момент времени доход у субъекта имеет 
ограниченную величину, т.е. все субъекты испытывают какие - либо ограничения по 
бюджету, а именно имеют ограниченные размеры тех доходов, которые могут потратить на 
приобретение того или иного блага. 

4) Наличие определенных цен на товары: в условиях ограниченного количества 
денежных средств каждый потребитель в состоянии приобрести лишь ограниченное 
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количество товаров / услуг с учетом сложившихся цен на них, а, следовательно, 
потребитель столкнется и с экономическим фактором невозможности приобретения 
определенных благ, которые он хотел бы приобрести. 
Ежедневно потребителей атакуют раздражители: разговоры, лица, здания, реклама— 

даже учитывая тот факт, что мы слышим / видим из этого лишь малую часть. Почему так 
происходит? Все дело в восприятии. Восприятие — это процесс получения информации 
посредством наших пяти чувств, придания ей смысла и осознания.  
Восприятие обусловлено влиянием 3 составляющих: 
1. физическими характеристиками раздражителей; 
2. соотношением раздражителей с их окружением; 
3. умонастроениями индивидуума. 
Плюсом к нашему желанию выбирать лишь те раздражители, которые нас заинтересуют, 

мы также воспринимаем раздражители в таком виде, который согласуется с нашим 
видением вещей. Т.е. наш мир содержит наш личный опыт, свои убеждения, ценности, 
отношения, склонности. 
Фактически невозможно отделить эти внутренние факторы от способа их восприятия. 

Например, нам свойственно перечитывать и пересматривать сообщения / фотографии, 
которые приятны нашему взгляду, и избегать тех, которые причиняют дискомфорт или нас 
нервируют. Это и есть избирательность воздействия. Потребители выборочно 
воспринимают рекламу, которая убеждает их правильности и мудрости решений, 
принимаемых в отношении совершения покупок. 
А когда мы воспринимаем сообщения, которые противоречат нашим жизненным 

убеждениям, то уже имеем дело с избирательным искажением. Например, потенциальный 
покупатель узнал, что желаемая им машина расходует мало бензина, но даже если продавец 
ясно доказывает, что это не так, покупатель воспринимает остальные качества машины как 
идеальные и очень хочет ее приобрести. 
Таким образом, можно сделать вывод, что объединение интересов маркетологов, 

изучающих поведение потребителей с уникальными разработками поведенческой 
психологии, предлагает преимущества для обоих участвующих академических сообществ: 
реализация этих преимуществ является задачей анализа поведения потребителей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема тревожности в младшем школьном возрасте, 
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Современное научное знание демонстрирует всевозрастающий интерес к проблеме 

тревожности детей. Новые требования и новые задачи, которые ставит перед ребенком 
школа, подчас превосходят его возможности, изменяя состояние эмоциональной сферы и 
вызывая неспецифическую стрессовую реакцию организма. 
Поступление ребенка в школу является важным моментом в рамках развития личности. 

Первоклассник приобретает новый социальный статус, у него расширяется круг знакомств, 
появляется новая значимая фигура, к которой он прислушивается. У ребенка появляется 
больше обязанностей. Попадая в незнакомую или трудную ситуацию, ребенок может 
начать испытывать тревожность, волнение, или страх. К сожалению, он не всегда сам 
может преодолеть все трудности и справиться с тревогой и тогда она может перерасти в 
более устойчивое состояние – школьную тревожность [1]. 
В психологическом словаре понятие «тревожность» трактуется следующим образом: 

«Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким 
порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных 
различий» [2, с.257]. 
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По определению Р.С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуативно - проявляемое 
свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и 
тревогу в специфических социальных ситуациях» [4, с.176]. 
Многие исследователи к факторам появления и закрепления тревожности относят 

следующие причины: а) учебные перегрузки; б) неспособность младшего школьника 
справиться с учебной программой; в) неблагоприятные отношения с педагогами; г) 
регулярно повторяющиеся оценочные ситуации; д) смена школьного коллектива; е) 
непринятие детским коллективом [3]. Итак, типичные причины тревожности младших 
школьников делятся на две основные группы: изменения в социальной ситуации развития и 
нарушения в системе отношений (с родителями, с учителем или со сверстниками) [1].  
В психологической литературе под школьной тревожностью понимают «специфический 

вид тревожности, проявляющийся во взаимодействии ребенка с различными компонентами 
образовательной среды и закрепляющийся в этом взаимодействии» [1, с. 241].  
Максимальный уровень тревожности наблюдается в первом классе, что связанно с 

процессом адаптации к школе.  
«Доминирование высокого уровня школьной тревожности способствует снижению 

активных психических процессов. В таком состоянии ученик не способен адекватно 
использовать свои знания, отмечаются ухудшения в работе таких психических процессов, 
как память, внимание» [1, с.243]. 
Дети с большей выраженностью школьной тревоги сверхчувствительны, пугливы, 

легкоранимы, боязливы, обладают повышенной агрессивностью, нетерпеливы и 
импульсивны в силу определенной незрелости нервной системы, а также более подавлены, 
угрюмы, менее ласковые и им не достает эмпатии, то есть возможности сопереживать 
другим [5]. 
Таким образом, для того чтобы снизить уровень школьной дезадаптации детей, 

вызванной их тревожностью, педагогу и психологу школы необходимо своевременно 
проводить работу с будущим первоклассником: 1) выявить уровень его готовности к 
школьному обучению, индивидуальные особенности, особенности деятельности, общения, 
поведения; 2) компенсировать возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем 
самым провести профилактику школьной дезадаптации; 3) спланировать стратегию и 
тактику обучения будущего первоклассника с учетом его индивидуальных возможностей. 
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Аннотация 
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Как известно, в развитии современного российского общества, и в частности его 

экономики, вопрос мотивации работников занимает важное место. На основании этого 
встает вопрос о значении мотивации персонала и ее роли в повышении эффективности 
различных организаций и учреждений. 
В профессиональной деятельности мотивация определяет направленность действий 

человека, его потенциальные возможности, а также и потребность в данном виде 
деятельности. Мотивация влияет на выбор профессиональной деятельности, которая 
отражает реальные возможности человека, а также является активным стимулом для его 
развития. 
Одним из важнейших показателей качества трудовой деятельности личности и 

организации в целом является достижение конечного результата и удовлетворение личных 
потребностей работника. Проблема подготовки работников является важной в 
современном обществе, поэтому она регулируется на законодательном уровне. Однако в 
решении вопроса подготовки персонала помогают профессионально - трудовая мотивация 
работников, общие профессиональные навыки и психологическая готовность к работе.  
Мотивация является одним из важнейших элементов профессиональной деятельности, 

поскольку она определяет характер действий сотрудника организации, его способности и 
потенциальные возможности. Также высокая мотивация способствует более успешной 
адаптации личности в коллективе и условиях труда, что в свою очередь, определяются 
психологическим комфортом и чувством удовлетворенности от работы. Все 
вышеперечисленное оказывает непосредственное влияние на профессиональную 
деятельность, развитие и ценность работника для организации [2]. 
Весомый вклад в исследование мотивации внесли такие авторы, как К. Вилюнас, В. 

Врум, Е. П. Ильин, Б. Ф. Ломов, А. Н. Леонтьев, Г. В. Суходольский и др. Они определили, 
что процесс формирования мотивации в профессиональной деятельности человека имеет 
начало в виде личностных мотивов в самом начале труда и постепенно переходит к 
развитию субъективных мотивов в процессе профессионализации. Мотивационная 
структура любой организации может быть подвержена изменениям в зависимости от 
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степени профессионализации сотрудников. По этой причине происходит изменение и меры 
взаимодействия мотивов.  
Е. П. Ильин представлял мотивацию как многомерный, системный, иерархический 

процесс и внутреннюю детерминацию поведения работника организации. В своей работе 
ученый определил, что мотивация – это психический процесс, который превращает 
внешние воздействия во внутреннее побуждение. Что касается понятия «мотив», то по 
мнению автора, это сложное комплексное психологическое образование в мотивационно - 
потребностной сфере работника [1]. 
Профессиональная мотивация личности работника напрямую зависит от внешней 

мотивации. Внешняя мотивация включает в себя такие производственные факторы, как 
заработная плата, льготы, географическое расположение работы, наличие развитого 
транспортного сообщения рядом с работой, степень вредности производства, 
продолжительность рабочего дня, график работы, стабильность компании, статус, 
взаимоотношения в коллективе, система поощрения и наказания и др. Также сюда 
относится личностная оценка места работы сотрудника с позиций прогнозирования 
возможностей карьерного роста.  
Внутренняя мотивация включает в себя: степень состояния здоровья, наличие 

способностей к данной работе, а также профессионально важных качеств, уровень 
образования, стрессоустойчивость, склонность к работе в свободном ритме или к 
монотонной работе с определенным темпом [3]. 
На основании всего этого, можно сделать вывод, что в процессе развития 

профессиональной мотивации персонала необходимо в первую очередь учитывать фактор 
взаимодействия работника и работы. Данное взаимодействие включает в себя четыре 
элемента: работу, воздействие работника на работу, воздействие работы на работника, а 
также самого работника.  
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РОЛЬ СКАЗОК В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Огромное значение в формировании мировоззрения ребенка оказывает сказка. Сказка с 

ранних лет учит малыша различать такие понятия как: добро, зло, честность, 
справедливость, жадность и т.д. Благодаря сказкам дети воспитываются, развивая свой 
внутренний мир и формируя основы общения и поведения, а также умения, упорство и 
терпение.  
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Любовь к сказкам проявляется у детей уже с самых ранних лет, и, порой дети настойчиво 

просят родителей почитать ещё раз ту самую любимую сказку. Сказки воспитывают 
ребенка, демонстрируя им на примере их любимых героев, как меняется ход событий, как 
вновь добро побеждает зло.  
Дети очень внимательны к сказкам именно тогда, когда они читаются с особой 

интонацией и выражением. Такую сказку они лучше воспринимают, а в дальнейшем 
будут сами её рассказывать. Перечитывая сказки по несколько раз, у детей 
формируется чёткое понятие того, что конец сказки должен быть счастливым. Б. 
Беттельхейм считает этот момент очень важным, поскольку такой стереотипный 
алгоритм поведения дает ребенку уверенность, что каков бы не был исход событий, 
в какие бы трудности не попадал любимый герой, завершиться всё должно 
счастливым и добрым концом [1].  
Ребенку необходимо любовь и защита, следовательно, все, даже самые трудные, 

непосильные испытания сказочных героев должны иметь хороший конец. 
Однако сказки учат детей не только верить в чудеса, но и показывают им какими 

смелыми, умными, ловкими могут быть любимые герои. В реальности не всегда это 
осуществимо, но в сказках нет ничего невозможного. Свои мечты ребенок осуществляет в 
сказочном мире, сопереживая все моменты волшебной истории. Другими словами, ребенок 
воплощает все свои неосознанные или невыполнимые желания в сказке. 
Помимо положительных героев в любой сказки есть и отрицательные герои, которые 

являются олицетворением проблем. Отрицательные герои необходимы, поскольку путем 
разрешения сказочных конфликтов, ребенок преодолевает собственные страхи. 
Преодолевать детские страхи необходимо именно со сказок, поскольку «отстранение» 
ребенка от всего злого, страшного приводит лишь к угнетению психики. 
Дети чувствуют и понимают сказки, и в то же время легко адаптируются в свой 

реальный мир. Именно в этом прослеживается двойственность литературных переживаний 
ребенка: сказочный мир переносится в его реальность, а в волшебном пространстве видятся 
обыденные, реальные действия. 
Но всё же дети охотнее соглашаются быть хорошими героями, перенимая все 

положительные черты сказочных героев. Но воплощать отрицательных героев также 
допустимо, если к ним применить перевоспитание, то они становятся добрыми, 
терпеливыми, трудолюбивыми героями. Такое «перевоспитание героя» также влияет на 
мировоззрение, поскольку в данном случае добро не отвечает на зло злом, добро становится 
абсолютным, оно побеждает само зло, а не злодея.  
Итак, следуя из выше сказанного, можем прийти к выводу о том, что сказки являются 

мощнейшим фактором в формирования мировоззрения человека. Уже с самых ранних лет 
ребенка учат о таких философских понятиях добро и зло, правда и ложь. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 
Аннотация 
Обучение за рубежом набирает всю большую популярность для российской молодежи. 

В статье рассматривается статистика миграции российской студенческой молодежи, её 
особенности, численность и наиболее предпочитаемые страны для студентов - эмигрантов.  
Ключевые слова: 
Миграция, студенты, российская молодежь, обучение за рубежом. 
Миграция на сегодняшний день имеет огромное значение в социально - экономическом 

развитии страны. Вследствие распада СССР происходила активная эмиграция российских 
граждан за рубеж. В настоящее время самыми активными мигрантами является молодежь, 
а именно студенческая молодежь. Поскольку данная категория составляет экономический и 
демографический потенциал страны, то потеря студенческой молодежи является не 
желательной тенденцией. В большинстве случаев студенты покидают Россию посредством 
программ студенческого обмена, проектов для стажировки или дополнительного 
образования в зарубежных курсах. По данным ЮНЕСКО В 1990 год программами 
студенческого обмена пользовались 33 страны, что составляет 13 человек, из которых 10 
тыс. обучались США, Германии, Франции и Великобритании.  
Если рассматривать миграционные процессы российской студенческой молодежи, то по 

данным Института Статистики ЮНЕСКО за 2015 год в Россию иммигрировало в 4 раза 
больше студентов, чем выехала для обучения за рубеж. Основным странами для обучения 
россияне также выбирают: США и Германию [1]. 

 

 
Рис.1. Студенческая миграция СНГ и России за 2015 год 
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Ежегодно около 50 тыс. выезжают из России по контракту на работу, из которых около 
20 тыс. – молодежь от 16 до 29 лет. Предпочтительными странами для них являются: Кипр, 
Германия, Греция, Великобритания, Нидерланды, Мальта. С рядом стран Россия заключила 
соглашения о поддержке учебных проектов, программ научного и трудового обмена. 
Миграция, как и любое другое социальное явление имеет ряд преимущества и 

недостатки для РФ. Среди положительных моменты можно выделить повышение уровня 
квалификации молодых людей, расширения их кругозора, изучение иностранных языков, 
налаживание контактов и связей с зарубежными коллегами, обмен социальной, культурной 
и исторической информацией и многое другое. В то время как основным минусом для 
России, как для страны - донора является миграция с целью смены постоянного места 
жительства, что приводит к оттоку молодых специалистов, что в свою очередь негативно 
сказывается как на экономике страны, так и на демографическом развитии. 
Таким образом, с каждым годом студенческая миграция набирает популярность. 

Студенты ищут возможности реализовать свой научный потенциал и построить 
дальнейшую карьеру в высокоразвитых странах. Так к 2025 г., по прогнозам, численность 
учебных мигрантов может достичь 7,2 млн. человек [2]. Данный факт может серьёзно 
пошатнуть экономику стран, которые массово теряют научный потенциал страны. 
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Аннотация 
В настоящее время мы наблюдаем, что институт семьи терпит трансформацию, что в 

свою очередь ведет к ослаблению чувств семейного долга, семейных традиций и установок 
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супружеской и семейной верности. В статье рассмотрены основные компоненты 
трансформации института семьи. 
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На протяжении жизни каждый человек формирует собственную систему ценности, то 

есть это те сложившиеся социальные установки людей, определяющие значение предметов 
и явлений в их жизни и являющиеся критериям при оценке и выборе решения. Среди 
важнейших ценностей в жизни человека можно выделить такой вид как семейные 
ценности. Исследования семейных ценностей в условиях современного общества занимают 
центральное место в аксиологии. Ученые утверждают, что под воздействием 
трансформаций жизненных приоритетов изменились и ценности семейной жизни, при этом 
происходит постепенная трансформация института семьи.  
На мой взгляд в условиях приспособления к новым реалиям, можно наблюдать, 

следующее изменения в ценностных семейных ориентациях: молодежь не ставит 
важнейшим приоритетом создания семьи и брака, поскольку превыше всего выступают 
финансовая независимость, карьера и высокий социальный статус. Многие исследования 
показывают, что создание семьи молодежь панирует после успешной карьеры [3]. Семья во 
все времена являлась одной из главных ценностей в жизни человека. Как было описано 
выше, в 21 веке мы наблюдаем изменения семейных ценностей и трансформацию 
института семьи в целом. Последствия трансформации семейных ценностей выражаются в:  
 уменьшение численности браков и увеличение числа гражданских браков;  
 поздний возраст вступления в брак и поздний возраст рождения первенцев;  
 падение рождаемости и преобладание малодетных семей; 
 распространение добровольной бездетности [1].  
 Рассмотрим каждый подпункт более подробно.  
На сегодняшний день мы наблюдаем резкий спад числа зарегистрированных браков. 

Сравнивая количество зарегистрированных браков в 2018 и 2017 году в России, можно 
сделать вывод, что в 2018 году снизилось на 12,7 % по сравнению с 2017 годом. Также 
анализируя график коэффициента брачности и разводимости, мы видим, что число браков с 
каждым годом снижается (за исключением 2010 года, где произошёл резкий скачок) [8].  

 

 
Рис.1. Коэффициенты браков и разводов на 1000 человек населения 

 
Следствием сокращения числа зарегистрированных браков является гражданский 

(незарегистрированный брак). Современное молодое поколение предпочитает выбирать 
гражданский брак или как его иначе называют - партнерство, рассматривая его как 
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альтернативу традиционному семейному союзу. Стремительную тенденцию гражданских 
браков демонстрируют всевозможные исследования и перепись населения. Так к примеру, 
перепись в 2002 году установила, что от общего числа супружеских пар (34 млн) 
незарегистрированные браки составляли 3, 3 млн (9,7 % ), в то время как перепись за 2010 
год показала, что от общего числа супружеских пар (33 млн) гражданские браки составляют 
– 4,4 млн (13 % ). При этом от общего числа гражданских браков 1,1 тыс. чел. в возрасте 
моложе 16 лет [7]. 
В чём же заключается причина выбора молодежи в пользу «незарегистрированных 

браков»? В первую очередь отметим, что для современного поколение характерно 
выбирать свободу и независимость во всех сферах, а гражданские браки в полной мере это 
предоставляет. Как правило, молодые люди не готовы брать на себя ответственность за 
создание семьи, поэтому откладывают свои планы на более поздний возраст.  
Поздний возраст вступления в брак и поздний возраст рождения первенцев является ещё 

одним подпунктом в трансформации семейных ценностей, поскольку исторические данные 
свидетельствуют о раннем замужестве девушек. Так, например, во второй половине 19 века 
совершеннолетие для девушки определялось в возрастные границы от 13 до 16 лет, и, 17 - 
18 лет для юноши. Как следствие верхняя возрастная граница признавалась 
бракоспособным возрастом. В южнорусских областях девушка, не вышедшая замуж к 19 
годам, считалась "застаревшей": «есть, стало быть, недостаток, коль целых четыре года 
сидит в девках» [1]. В центральных и верхневолжских губерниях с 23 - 25 лет девушка - 
"перестарок", и женихи ее "обегают", а девица 25 лет - "засиделка", "вековуша", "старая". 
На российском Севере и в Сибири норма для брачного возраста устанавливалась в более 
широких пределах и на более высоком уровне, однако и там браки после 25 лет и для 
юношей, и тем более для девушек были редкостью (в этих областях не менее 80 % девушек 
вступали в брак к указанному возрасту) [1]. 

 
Таблица 1. Возраст социально признаваемого совершеннолетия и вступления в брак  

для девушки в России во второй половине XIX в. 
 Начало 

признаваемого 
совершеннолети
я 

Возрастной пик 
признания 
девушки 
совершеннолетней 

Социальная норма 
для возраста 
вступления в брак 

Южнорусские 
области 

13 - 14 16 16 - 18 

Центральные и 
верхневолжские 
области 

13 - 15 16 - 18 16 - 23 

Среднее Поволжье 13 - 16 16 - 18 16 - 25 
Севернорусская зона 13 - 16 16 - 22 16 - 27 
Сибирь  -  17 - 21 17 - 21 

 
На сегодняшний день как мы наблюдаем, что возрастные критерия молодых людей 

сильно изменились. Учитывая, то, что образование стало более доступным, то по 
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окончанию школы большая часть намерены получить профессиональные знания в высших 
учреждениях. Срок продолжительности обучения, как правило, составляет от 4 до 6 лет. И 
примерно к 23 - 25 годам молодые люди задумываются о планирование полноценной 
семьи. Данная тенденция обрела популярность примерно со второй половину 90 - х годов, в 
то время как , в послевоенные годы и до начала 1990 - х годов брачность в России, скорее, 
«молодела», что можно наблюдать в таблице, которой показан средний возраст вступления 
в брак. 

 
Таблица 2. Средний возраст мужчины и женщины при регистрации брака,  

1980, 1985, 1990 - 1996, 2011, 2014 - 2015 
Год Первые браки 

Мужчины Женщины 
1980 24,28 22,44 
1985 24,16 22,22 
1990 23,93 21,86 
1991 23,95 21,80 
1992 23,87 21,72 
1993 23,83 21,72 
1994 23,98 21,84 
1995 24,18 21,99 
1996 24,41 22,18 
2011 27,38 24,97 
2014 26,7 23,4 
2015 26,9 23,6 

 
Анализируя статистические данные из приведенной таблицы, можно отметить, что и у 

мужчин и у женщин заключение первого брака почти на 3 года (у мужчин с 24,4 до 27,4, у 
женщин с 22,2 до 25,0) [4].Трансформация возрастной модели брачности характерно не 
только для российского общества. Данная тенденция стала преобладать практически во 
всех европейских странах, кроме стран Восточной и Центральной Европы. В настоящее 
время в Швеции средний возраст девушек, вступающих в первый брак равен 33 годам, во 
многих других стран – от 28 до 30 лет [6].  
Следствием позднего брака является поздний возраст рождения первенца у женщин. 

2008 года большинство рождений детей происходит в возрастной группе 25 - 29 лет. 
Сегодня средний возраст у женщины, родившего первого ребенка, составляет 27,6 лет. 
Данное явление объяснимо тем, что, современный уклад жизни формирует у нас 
определенный образ и стиль жизни, в котором ценится независимость и свобода, и 
появления ребенка в молодом возрасте ставит под угрозу сохранения такого образа жизни. 
В еще большей мере это относится к 2 - 3 детям, без которых невозможно преодоление 
негативной демографической динамики. Подводя итог, отметим, что степень ориентации 
на семью и детей, их значимость для человека детерминируют возраст вступления в брак, 
отношение к его регистрации, ориентацию на рождение того или иного числа детей. Низкая 
рождаемость, откладывание вступления в брак и рождения детей, изменение отношения к 
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регистрации брака, нестабильность супружеских союзов являются проявлениями 
негативных перемен, происходящих в социальном институте семьи.  
Завершающим пунктом в списке трансформации семейных ценностей является явление, 

которое с каждым годом получается всё больше распространение и одобрении обществом - 
это «добровольная бездетность» или другое название –«чайлфри». Данное явление имеет 
рациональное основания для своего существования. Современный ритм и условия жизни 
приравнивают рождение детей к «непозволительной роскоши» и не уписываются в темп 
жизни молодых людей, которые живут по принципу «Работа для меня - более интересная 
игрушка, чем ребенок» [2].Однако, базовая социальная потребность - потребность в детях - 
остается одной из самых сильных. Исследования, проведённые ВЦИОМ, показывают 
сравнительный анализ ответов на вопрос «Сколько семей вы бы хотели иметь в идеальных 
условиях?» в 2005 и 2017 году (рис.2). Процентное соотношение ответов не имеют 
значительных дифференциаций и как в 2005 году, так в 2017 году большинство людей 
считают, что оптимальное количество детей в семье – это 2 ребенка. Также стоит отметить 
тот факт, вариант ответа «не хотел бы иметь детей» за 12 лет поднялся с отметки 0 % до 6 
%. Это объясняет тем, что феномен «чайлдфри» набирает популярность в российском 
обществе [5]. 

 

 
Рис. 2. Сколько семей вы бы хотели иметь в идеальных условиях? 

 
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день институт семьи 

терпит трансформацию и это как следствие свидетельствует о признаках семейной 
дезорганизации среди современной молодежи, что в свою очередь ведет к ослаблению 
чувств семейного долга, семейных традиций и установок супружеской и семейной 
верности.  
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Аннотация 
В настоящее время одним из наиболее опасных явлений безопасности мирового 

сообщества является экстремизм. В данной статье рассматривается распространение 
экстремизма в социальной сети «Вконтакте». Выделены группы из социальной сети 
«Вконтакте», имеющие экстремистскую направленность. 
Ключевые слова: 
Экстремизм, социальная опасность, распространение экстремизма, социальные сети. 
В настоящее время одним из наиболее опасных явлений безопасности мирового 

сообщества является экстремизм. Экстремизм осуществляет угрозу для общества, как с 
точки зрения совершаемых преступлений, так и со стороны разрушения общепризнанных 
норм морали, права и человеческих ценностей, представляющий собой некий 
своеобразный способ разрешения социальных противоречий, сложившихся в тех или иных 
областях общественной жизни. Экстремизм представляет собой сложное явление, 
выражающий свою деятельность в следующих направлениях: политический, 
национальный и религиозный. Однако дано разграничение является условным, поскольку 
каждый вид экстремизма имеет взаимовлияющий характер проявления и практически не 
существует обособлено от других видов. 
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На сегодняшний день экстремизм как опасное социальное явление адптировался к 
новым реалиям жизни, так как распространение экстремизма приобрело новую форму - 
посредством Интернета.  
Глобальная сеть Интернет охватила все сферы жизнедеятельности человека. Интернет 

всё больше внедряется в повседневную жизнь современного человека, делая наше 
общество более свободным и открытым. Однако наряду с этим, масштабное 
распространение Интернета имеет отрицательный, деструктивный характер, который 
выражается во многих аспектах жизнедеятельности человека. Яркий пример 
отрицательного воздействия глобальной сети проявляется в становление мощного канала 
для распространения материалов экстремистского характера, при стирании 
пространственных границ. В настоящее время механизмы распространения экстремизма на 
просторах Интернета приобрели новую форму посредством развития социальных сетей. По 
оценкам различных исследовательских центров, самой распространенной среди молодежи 
в России является виртуальная социальная сеть Вконтакте. На сегодняшний день число 
активных пользователей Вконтакте достигает 70 миллионов человек [1]. Наиболее активная 
возрастная категория – от 25 до 34, на втором месте – 18 - 24 лет [3]. Что ещё раз 
подтверждает факт того, что социальные сети являются мощнейшим каналом для 
распространения информации среди молодежи. Около 96 % экстремистов подвигают свою 
деятельность в Интернете, где главной площадкой для них является социальная сеть 
«ВКонтакте».  
В «Федеральном списке экстремистских материалов» Минюста РФ находится 4885 книг, 

статей, фильмов, музыкальных произведений, картин и веб - сайтов [5].За репост любого 
произведения из этого списка грозит уголовная ответственность. В связи с тем, 
«ВКонтакте» намерена противодействовать необоснованному уголовному преследованию 
пользователей за публикации. Именно поэтому с августа 2018 года генеральный директор 
«ВКонтакте», Андрей Рогозов провёл реформу приватности, предоставив пользователям 
делать свои профили открытыми только для друзей, а также отключить отображение 
информации о пользователях публикующих посты, сделав эти сведения видимыми только 
для самих авторов публикаций.[4] Однако пользователи Вконтакте имеют открытый доступ 
к большому количеству сообществ националистического характера, которые нацелены на 
открытую пропаганду и призыв к националистической экстремистской идеологии. Как 
правило, основным объектом деятельности таких групп являются мигранты из Средней 
Азии и Кавказа. На сегодняшний день к числу экстремиских групп националистического 
характера можно отнести: «Скажем НЕТ мигрантам», «Против таджиков», «Мы против 
узбеков и таджиков», «Русские против таджиков», «РОССИЯ ПРОБУДИСЬ! ДПНИ», 
«Держи кровь чистой», «Красноярск для Русских» и др. Содержательная составляющая 
данных сообществ представляет собой резко негативные высказывания участников, 
которые приводят усилению напряженности в сфере межнациональных отношений. 
Национальный экстремизм тесно переплетается с религиозным, распространяющий 
религиозный фундаментализм (ваххабизм). Глобальная опасность данных групп 
заключается в том, что прикрываясь пропагандой нравственных ценностей, которым 
должна следовать молодежь, эти сайты занимаются формирование сторонников для групп 
мусульманского радикального религиозно - политического движения. Существует целый 
механизм привлечения новых сторонников в ряды религиозного экстремизма. Одним из 
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самых распространенных методов привлечения сторонников является формирование так 
называемого "героя", посредством восхваления террористических действий, а также 
критикуя такие празднования как День Победы, а именно раздача Георгиевской ленточки и 
возложение венков к памятникам, или Нового года, при рассмотрении с позиции 
радикального Ислама. Однако сторонники данного движения никогда не признают, что на 
территории России исторически проповедуется традиционный Ислам, отличающийся от 
насаждаемого радикального —ваххабизма. Состав данных групп неоднороден по 
этническому признаку. Среди сторонников можно найти немало русских и русскоязычных 
пользователей.  
На сегодняшний день в юридической практике можно проследить ужесточение законов 

по борьбе с экстремизмом, также в 2018 году сотрудники Томского государственного 
университета совместно с компанией “Крибрум” Игоря Ашманова разработали 
программное обеспечение для глобального поиска экстремизма в социальных сетях [2]. 
Однако, к сожалению, это не сокращает преступлений, а лишь направляет характер 
преступлений в закрытый, завуалированный тип. Таким образом, экстремизм продолжает 
существовать, трансформируя свою форму деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию оценки 
эффективности государственной кадровой политики в рамках развития и 
совершенствования государственного и муниципального управления. Особое внимание 
уделяется вопросам формирования основных принципов реализации кадровой политики в 
отношении органов государственного и муниципального управления. Выделены основные 
проблемы и тенденции развития государственной кадровой политики. Основное 
содержание исследования составляют предложенные автором эффективные способы 
решения проблем совершенствования работы с кадрами в органах государственного и 
муниципального управления. 

 
На данном этапе своего развития Россия проходит через путь экономических и 

социальных реформ. Для любого цивилизованного государства качество государственной 
власти играет главную роль, именно поэтому без эффективной профессиональной 
государственной службы невозможно обеспечить благосостояние граждан путем 
проведения модернизации общества, необходимой на данном этапе. 
Кадровая политика в рамках развития и совершенствования государственного и 

муниципального управления всегда остается важным средством эффективного 
использования и оптимизации имеющихся ресурсов. Последним и самым важным 
нормативно - правовым актом в отношении изменений внутри аппарата госуправления 
является подписанный Президентом России Указ «Об оптимизации численности 
федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных 
государственных органов», связанный с вопросами государственных расходов, в условиях 
дефицита бюджета и сокращением численности федеральных госслужащих [1]. Данный 
указ подразумевал поэтапное сокращение максимально предельной численности 
федеральных гражданских госслужащих и работников федеральных органов не менее чем 
на 20 % за период 2011 - 2013 гг [2]. В результате данных мероприятий высвободившиеся 
средства были направлены на материальное стимулирование гражданских служащих и 
работников этой сферы. Данным Указом предусматривалось направить все силы на более 
эффективное использование имеющегося кадрового потенциала и повысить материальное 
благополучие сотрудников органов. Данный документ и многие другие программы по 
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реформированию системы государственной службы и программы лояльности, продленные 
и действующие на данный момент направлены на повышение эффективности механизмов 
контроля деятельности государственных органов, создание условий развития гражданского 
общества, создание кадровых ресурсов и повышение престижа государственной службы. 
К сожалению, несмотря на данные меры, современная кадровая политика не 

обеспечивает органы власти людьми, которые бы в полной мере соответствовали 
современным социально - политическим и экономическим требованиям. Задача по 
разработке эффективной системы кадровой работы по - прежнему остается за 
государством. Именно поэтому на данный момент остается актуальным вопрос изучения 
эффективных способов реализации кадровой политики в органах государственного и 
муниципального управления [6]. 
Нами выделены основные тенденции развития кадровой политики государственных 

органов: 
 направленность на экономию затрат в отношении государственного управления; 
 оптимизация системы органов управления, ее внешних и внутренних взаимосвязей; 
 активная подготовка кадрового ресурса, а именно развитие профессиональных 

компетенций, ответственности, мотивации и дисциплинированности работников [6]. 
 Кроме того, нами была проанализирована система государственной и муниципальной 

службы и выделены имеющиеся в ней проблемы. В ходе исследования оказалось, что 
большинство из них связаны с особенностями современной жизни, касающимися 
непосредственно деятельности представителей органов власти, а также устоявшимися 
принципами кадровой политики [7].  
Рассмотрим и охарактеризуем выделенные проблемы развития и реализации мер 

кадровой политики по совершенствованию государственного и муниципального 
управления. 
Серьезная социально - экономическая перестройка в нашей стране затронула не только 

экономические основы общества, но и затронула ценностно - смысловой ориентир 
политического мышления. Заметными стали изменения взглядов на ценности жизни, труда, 
отношения в коллективе, перспективы и т.п. Поэтому кадровая политика должна быть 
направлена на сохранение здравых морально - этических ценностных ориентиров в гос. 
управлении и в обществе в целом.  
В развитии кадровой политики большое значение имеют принципы реализации, как 

некий механизм, который бы регламентировал действия, направленные на работу с 
кадрами. Нами предложены следующие принципы реализации, основанные на 
современных реалиях и содержащие в себе инновационные приемы: 
 отбор на государственную службу лучших граждан, которые способны 

адаптироваться на всех уровнях управленческой парадигмы; 
 продвижение по службе только на основе конкурсов и сложных аттестаций; 
 ежегодная аттестация всех чиновников независимыми комиссиями с равными 

критериями; 
 личная ответственность каждого сотрудника гос. управления за результаты своей 

деятельности; 
 гласности работы аппарата государственной службы; 
 баланс интересов служащих гос. управления и потребностей общества [9]. 
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Как было отмечено выше, традиционные принципы не принесли должного результата в 
реальной жизни. Именно невозможность эффективной реализации принципов, будь они 
традиционными или инновационными, является еще одной важной проблемой. Это связано 
со многими причинами, но прежде всего с исполнением предлагаемых требований на 
практике. Данная противоречивость наблюдается на уровне реализации любого из 
перечисленных выше принципов. Так, подбор кадров по профессиональным, деловым и 
моральным качествам сопряжен с такими явлениями как дискриминация кандидатов на 
должности по полу, возрасту, социальному положению, вероисповеданию.  
Кроме того, на пути реализации вышеизложенных принципов на практике остро встает 

проблема идентичности кадров, что подразумевает отсутствие осознанности индивидом 
своего членства в группе или организации [4]. На примере исполнения принципа контроля 
и подотчетности граждан это четко проявляется, если в обществе нет здоровых 
созидательных сил, способных работать в интересах людей. Необходимо формировать и 
воспитывать в государственных служащих гражданскую и профессиональную 
идентичность, помогать им обретать чувство собственного значения и уважения к своей 
профессиональной среде и конкретной группе. 
В последние годы отмечается такая проблема, как расхождение потребностей 

работодателей и добровольный выбор деятельности граждан. Кадровая политика призвана 
с одной стороны, расширить права граждан на свободу выбора своей трудовой 
деятельности и с другой стороны, она должна сохранить необходимый баланс трудовых 
ресурсов, обеспечивающий оптимальное использование кадров [8]. 
Следующая проблема связана с острой нехваткой специалистов, готовых должным 

образом выполнять свою работу и отвечать за результаты своей деятельности. Поэтому 
одной из основных целей реализации кадровой политики является создание эффективной 
системы профессиональной подготовки служащих государственного управления. Это 
требует разработки:  
 подходов к регулированию кадровых процессов и отношений;  
 критериев аттестации и переаттестации кадров;  
 форм повышения квалификации персонала;  
 методов рационального использования кадрового потенциала;  
 современных кадровых механизмов и технологий и т.д. [8]. 
Кадровые инновационные технологии работы с персоналом организации - это сложный 

комплекс форм воздействия, но в тоже время — это эффективные средства и методы 
достижения нужных для руководства результатов. Выделим основные направления 
реализации кадровой политики: 
 создание эффективного механизма по отбору кадров на государственную и 

муниципальную службу; 
 создание эффективной системы профессионального развития служащих; 
 применение инновационных кадровых технологий методов и способов расстановки, 

ротации, мобильности, служебного продвижения кадров для прохождения гражданской 
службы; 
 плановая и постепенная замена кадрового состава наиболее квалифицированными 

специалистами; 
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 формирование и эффективное использование кадрового резерва на конкурсной 
основе; 
 повышение социального статуса государственных служащих постоянно 

обновляемыми программами лояльности; 
 установка единых, объективных и всесторонних критериев эффективности 

государственной службы; 
 внедрение инновационных кадровых технологий для оценки персонала, 

документационного обеспечения кадровой деятельности; 
 повышение роли и престижа кадровых служб в системе государственной службы; 
 совершенствование кадровой работы в государственных органах [3]. 
Но в целом нами отмечено, что на данном этапе не сформировался четкий, 

систематизированный подход к выделению приоритетных направлений кадровой 
политики. 
Еще одной проблемой оценки эффективности кадровой политики, можно считать 

мониторинг и анализ отношений, формирующихся в обществе между субъектами и 
объектами кадровой политики на всех уровнях. В современных условиях взаимодействие 
субъектов и объектов кадровой политики трудно признать эффективным, так как в 
обыденном восприятии кадровая политика кажется манипуляцией кадрами. Применимо к 
высшим уровням государственного управления, то это находит свое отражение в 
патронаже над ключевыми должностями, что нередко оказывается предметом открытых 
или закулисных торгов. Такое непонимание государственной кадровой политики 
небезопасно для общественных интересов, поскольку на примере других демократических 
стран государственная кадровая политика может строиться только на приоритете идей 
деятельностного подхода, который предполагает собой привлечение к государственному 
управлению профессионалов. Если данные специалисты работают в интересах общества, а 
механизм востребованности их профессионального опыта юридически надежно закреплен, 
то обществу не важно, к какой партии или «команде» принадлежат эти специалисты [5]. 
Именно поэтому так важно исследовать особенности содержания труда в 

государственном и муниципальном управлении, те профессиональные знания, 
компетенции, которые должны быть сформированы у данных специалистов По подсчетам, 
становление государственного служащего как профессионала занимает не менее десяти 
лет. При этом данный срок абсолютно не гарантирует, что специалист останется в органах 
государственного и муниципального управления, и не перейдет, к примеру, в бизнес или не 
сменит место жительства на другую страну. В этом смысле кадровая политика 
рассматривается не только в более традиционном смысле как средство борьбы за власть, но 
и как один из ресурсов общественного развития [5]. 
Проведенное нами комплексное исследование оценки эффективности государственной 

кадровой политики в рамках развития и совершенствования государственного и 
муниципального управления, а так же проведенный анализ формирования основных 
принципов реализации кадровой политики позволили сделать вывод о том, что для 
эффективной реализации предложенных мер и разработок не хватает научных 
исследований в этой области, позволяющих теоретически и практически обосновать 
данные комплексные подходы управления кадрами. Это должны быть глубокие 
междисциплинарные исследования, которые сочетали бы в себе различные гуманитарные 
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данные из области психологии и социологии, теории управления, философии и прочих 
наук. Кроме того, необходимо постоянное практическое применение и анализ данных мер 
реализации кадровой политики на различных уровнях управления. 
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Налоговая политика представляет собой важнейшую часть экономической политики 

государства. Помимо этого, она является действенным рычагом, за счет которого 
оказывается огромное воздействие на процесс распределения и производства со стороны 
общественной власти. Совершенствование существующей налоговой системы, за счет 
качественного использования всех методов налоговой политики, осуществления налоговых 
реформ, создания мероприятий, которые нацелены на улучшение налогового 
администрирования, может стать достаточно эффективным средством, стимулирующим 
накопления, а также рационального использования богатства государства, способствовать 
гармонизации интересов общество и экономики, за счет чего будет обеспечен социально - 
экономический прогресс.  
В 8 статье Конституции РФ говорится о том, что в РФ гарантируется наличие единого 

экономического пространства, свободное перемещение финансовых средств, услуг и 
товаров, свобода деятельности экономического характера и поддержка конкуренции. В 3 
пункте 75 статьи Конституции РФ устанавливается то, что система налогов, которые 
взимаются в федеральный бюджет, а также общие принципы сборов и налогообложения 
РФ устанавливаются в ФЗ. 
Как следует из приведенных статей Конституции Российской Федерации, основу 

осуществления налоговой политики представляет собой единство финансовой политики 
государства, а также надлежащее закрепление приоритетных направлений налоговой 
политики в правовых актах в правовых актах высшей юридической силы. В конкретном 
случае речь идет о создании государством единых обязательных стандартов финансовой 
деятельности, которые обеспечивают условия формирования бюджетов Российской 
Федерации и ее территорий при поддержке баланса между интересами и правами всех 
участников отношений финансового характера. 
В 3 статье Налогового Кодекса РФ определены основные начала государственной 

налоговой политики. 
Основные направления налоговой политики, которые разрабатываются и реализуются 

правительством Российской Федерации, вбирают в себя главные нормы и принципы 
управления финансами, содержащиеся в соответствующих ФЗ, указах Президента РФ, 
постановлениях Правительства РФ, а также международных соглашениях. Данными 
актами устанавливаются основы правового регулирования государственной политики в 
процессе координации налоговой политики и финансовой деятельности. 
Финансовые возможности власти, а также емкость потребительского рынка, 

инвестиционный потенциал, да и рост экономики в целом зависят непосредственного от 
состояния налоговой системы, а также от того, был ли достигнут оптимальный компромисс 
между фискальными интересами субъектов рыночной экономики и интересами власти. 
Налоговая политика является своего рода индикатором общественной политики. 
При недостаточной степени разработанности исследуемых понятий в современной 

теории налогообложения, налоговую политику определяют подсистемой экономической 
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политики, которая реализуется в отрасли налоговых отношений. Применяя данный подход, 
можно определить специфические характеристики, за счет которых определено понятие 
налоговой политики.  
Важнейшим направлением налоговой политики в долгосрочной перспективе можно 

назвать поддержание достаточного уровня налоговой нагрузки при котором не будут 
возникать препятствия для стабильного экономического развития, а также он должен 
отвечать потребностям бюджета для проведения важнейших функций государства. Этот 
приоритет определяется в Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
РФ, который предусмотрен на период вплоть до 2020 года, который разработало 
Министерство экономического развития, а одобрило Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662 - р. Одним из основных направлений 
стратегии этой концепции является усиление стимулирующего воздействия налоговой 
системы на экономическое развитие, при котором будет выполняться фискальная функция. 
Для налоговой политики, объект воздействия – это налоговые отношения, которые 

возникают между государством и налогоплательщиками при формировании и взимании 
налоговых платежей. Налоговая политика организации является моделью его поведения в 
отрасли налоговых отношений, что обусловлено целями и задачами развития бизнеса в 
определенных параметрах внешней среды [2, c.30]. 
Реализация мер по мобилизации доходной базы, помимо прочего, также позволит: 
 увеличить отдачу от государственных активов, тем самым способствуя повышению 

эффективности государственных предприятий; 
 увеличить сбор ключевых налогов и снизить административную нагрузку на 

юридические фирмы; 
 повысить эффективность работы нефтегазового сектора. 
Выполнение мер, направленных на повышение и приоритезацию эффективности 

бюджетных расходов будет основываться как на поиске более тесных взаимосвязей между 
объемами бюджетных ассигнований и их результативности, так и на активно 
реформировании используемых инструментов проведения бюджетной политики. 
Целевые направления и шаги к совершенствованию налогообложения:  
1. Корректировка системы налогового федерализма;  
2. Корректировка налоговой системы, как единый понятный и неизменный 

механизм для оплаты различных платежей в отчетный годовой период;  
3. Консолидирование мелких налогов; Внедрение новых налоговых ставок для 

российских предпринимателей; 
4. Урезание некоторых льгот и послаблений из налоговой системы;  
5. Повышение экологических штрафов и налогов. Налоговая политика на 

ближайшие два года обосновывает решения инфляцией, санкциями, необходимостью 
вывода экономики из тени.  
Пути совершенствования налоговой политики РФ на 2020 гг:  
 за счет изменения процесса администрирования доходны поступлений 

необходимо сократить долю теневого сектора экономики; 
 для налога на прибыль необходимо предоставить инвестиционный налоговый 

вычет; 
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 внести задолженность граждан, признанных банкротами, в число безнадежных 
долгов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогам на прибыль; 
 предоставить налоговым агентам возможность  
 сокращение теневого сектора экономики в результате изменения 

администрирования доходных поступлений;  
 предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль; 
 включение в состав безнадежных долгов, уменьшающих налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль, задолженности гражданина, призванного банкротом;  
 предоставление налоговым агентам возможности уведомлять как посредством 

использования электронных сервисов, так и письменно налогоплательщиков НДФЛ об их 
невозможности удерживать налог; 
 снятие ограничений по возрасту инвалидам второй или первой группы, которые 

находятся на обеспечении родителей для использования налоговых вычетов по НДФЛ; 
 уточнение разновидностей деятельности, в ходе осуществления которых 

налогоплательщики на УСН будут иметь право на использование пониженных тарифов 
страховых взносов; 
 уточнение идентификационных признаков дистиллятов; 
 улучшение порядка исчисления акцизов; 
 сохранение без изменений ставок акцизов на 2018 - 2018 года, за исключение 

дизельного топлива и бензина; 
 индексирование ставок акцизов на последующий 2020 год. 
Выводы. Исходя из этого, налоговая политика существенно влияет на эффективность и 

финансовые результаты финансово - хозяйственной деятельности государства. В целях 
совершенствования налогового администрирования предложено усилить контроль за 
осуществлением банками обязанностей по сборам и налогам, так как их своевременность и 
правильность обладает весьма важным значением для того, чтобы обеспечить 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы расширяющейся 
экономики, базирующейся на взаимосвязи мотивированных функций управления с 
составляющими локальных целей ноосферного развития. Рассмотрена парадигма 
управления процессами развития экономики. Обоснована взаимосвязь мотивированных 
функций управления с составляющими локальных целей ноосферного развития. Выявлена 
необходимость достижения конечного для биосферы стратегического результата – 
устойчивое сохранение и улучшение ноосферного развития стандарта нации и всего 
общества.  

 
Отображение динамики в экономике, в научно - технических возможностях, а также 

цели - не изменены во временном значении, они принадлежат к модификациям 
расширяющейся экономики. Главным способом их изучения считается исследование 
"неподвижных" траекторий, либо траекторий сбалансированного роста.  
Ноосферное развитие Крымской республики - это процессы социально - экономического 

развития восстановительного макрорегиона – Республики Крым, в отсутствии вреда 
окружающей среды. Устойчивое развитие – это стойкий результат требуемый обществом и 
государством, итогов восстановительного формирования Республики на основе 
экологической и общественно - сбалансированной разновидной деятельности экономики 
Крымской Республики. Регулярно обновляющаяся диагностическая модель формирования 
Крымского региона должна предоставить возможность оценить динамику, то есть мы 
должны увидеть краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз итогов данного 
формирования и вероятность их исправления в иерархии территориальных концепций до 
уровня, приближающегося к российским и мировым эталонам. 
Вместе с тем, необходимо выделить, что понятие ноосфера в нынешней терминологии 

управления и развития регионов и стран практически не используется. Основателем 
данного термина и его содержания в России является В.И. Вернадский, который 
официально огласил данный термин в 1937 году, в докладе на 17 - й сессии 
международного геологического конгресса проходившего в Москве. Одна из 
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составляющих такой концепции озвучена так: «управляемый организованным социумом 
процесс, направленный на устойчивое развитие природы и общества в рамках единой 
системы». 
Согласно плану автора, и организаторов конференции в Рио, в 1992 году, цели 

ноосферного и устойчивого развития достаточно близки. Настоящая же сущность такого 
формирования экономики в странах мира, в их регионах крайне далеко от решения 
поставленных задач сохранения природы для будущих потомков на основе удовлетворения 
собственных нужд за счет имеющихся природных ресурсов.  
Совместно с этим, невозможно не выделить, что в Концепции социально - 

экономического развития России, в период до 2020 года, фиксировалось «исчерпание 
возможности экспортно - сырьевой модели экономического развития» и потребность 
«перехода от вывоза основных ресурсов к продуктам их глубокой переработки», 
«вовлечения необжитых ресурсов в хозяйственный оборот, в том числе – возобновляемых», 
«улучшения окружающей среды, утилизации всех видов отходов, усовершенствования 
природоохранных стандартов». Таким образом, мировоззрение в общей постановке 
экономики России нацелена на развитие в ноосферном аспекте уже во втором десятилетии. 
В приоритетах же экономики после 2020 г. запланировано формирование экологически 
чистых производств как составной части ее структурной диверсификации. 
Для уровня Крымского региона Правительством Российской Федерации при вхождении 

в 2014 году последней в ее состав, была разработана Федеральная целевая программа 
«Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
(Правительство РФ, от 11.08.2014 г. №790). 
Создатели данного проекта обозначили ряд проблем, требующих первостепенного 

решения, на первом месте которых стоит затруднение природоохранной ситуации на 
полуострове. В составе подобного затруднения указывается неразумное применение 
имеющегося природно - ресурсного потенциала – рекреационного, биоклиматического, 
минерально - сырьевого, энергетического, что увеличивает техногенную нагрузку на 
естественную природную среду, прежде всего в индустриальных зонах Крыма. Отмечается 
усугубление проблемы утилизации бытовых отходов, повышения уровня загрязненности 
подземных и поверхностных вод, эрозии земель, включая оползневые и абразионные 
процессы на суше, в прибрежной и береговой линии. Подчеркивается недостаток 
природозащитных граней по сохранению уникальной флоры, а также фауны Крымской 
Республики, ее естественных рельефов. Кроме того, пристальное внимание уделяется 
воздействию указанных факторов на результаты устойчивого хозяйствования. 
Общим объемом финансирования Программы по городу Севастополю за счёт 

федерального бюджета до 2020 года составляет 40,70 миллиардов рублей. 
Основной целью данной Федеральной программы является обеспечение стабильного 

экономического формирования Крымской Республики. В числе задач, выделенных в 
Программе, учтены, в первую очередь - комплексное развитие территории Крыма на основе 
ликвидации ограничений в транспортной, энергетической инфраструктуре, инженерной, а 
также в социальной сфере.  
Из числа прогнозируемых характеристик исполнения задач программы, определяющих 

требования стабильного развития Крыма, к ноосферному аспекту прямо или косвенно 
принадлежат: формирование полигонов твердых бытовых отходов, часть загрязненных 
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сточных вод, количество вновь сформированных водных объектов, повышение объема 
подаваемой воды, количество жителей с добавочной подачей воды, протяженность 
новейших сооружений берегоукрепления, прирост протяженности линий электропередачи, 
прирост протяженности автодорог. Таким образом, в результате отсутствия в данном 
перечне ожидаемых результатов совокупности составляющих ноосферного социально - 
экономического развития Республики Крым корректируется собирательным результатом – 
уровень достижения целей и решения задач такой Программы, определяющих единое 
формирование территории Крыма. 
Представленный в Программе функциональный механизм реализации является 

фактически стандартным для управления социально - экономическими системами каждого 
уровня – от организаций и предприятий, видов экономической деятельности до любых 
административных территорий – поселков городского типа, сельских советов, сельских 
районов, областей, городов, и иных субъектов Российской Федерации. Уровень 
экономического, социального и экологического развития каждой из вышеперечисленных 
территорий значительно отличается, несмотря на типовые функции управления персонала. 
Можно найти ряд объективных и субъективных причин, породивших отличия в 
результатах их развития, и пытаться предложить пути устранения таких причин. Но, 
наиболее рационально искать ответ на вопрос – как сделать функциональный механизм 
управления социально - экономическим и природосберегающим развитием страны и ее 
регионов эффективным и результативно - прогрессивным стратегически. Так, 
регулируемость перечисленных выше показателей обеспечивается выполнением 
управленческих функций конкретных звеньев руководства страной, ее территориями и 
видами деятельности. Функции персонала любого объекта сконцентрированы на решении 
задач выпуска конечной для него продукции. В соответствии с этим, строится система 
оплаты труда и ответственности персонала. Вместе с тем, попытка, предпринятая в нашей 
стране ранее, а именно обратить ресурсосбережение в источник удовлетворения 
возрастающих нужд народного хозяйства, чтобы прирост потребностей в ГСМ, энергии, 
сырье и материалах на 75 - 80 % удовлетворялся за счет их экономии, нигде не реализована 
- ни технически, ни технологически, ни организационно, ни в системе оплаты труда, ни в 
системе функций персонала и его ответственности. В таких условиях все участники 
процессов социально - экономического развития всегда отдавали предпочтение 
количественным показателям производства, потому что за выполнение 100 % объема, 
выплачивалось 100 - 120 % заработной платы, а за качественные характеристики и 
составляющие ноосферного развития всего 2 - 3 % . Несомненно, при ноосферном подходе 
к процессам развития общества в системе оплаты труда должны произойти изменения в 
структуре построения заработной платы персонала предприятий и организаций. Кроме 
того, установлено, что при ориентации оплаты труда только на конечные результаты 
производства монопродуктов степень использования для получения природных ресурсов 
составлял менее 10 % во всей стране. В основном, данное положение формировалось в 
добывающих отраслях, где извлекались: руда, уголь, нерудные вспомогательные и 
строительные материалы, а сопутствующие им материальные ресурсы выбрасывались, 
засоряя или уничтожая природу. Структура фондов оплаты труда должна включать в себя в 
зависимости от отраслевых особенностей 10 - 30 % оплаты за количественные 
характеристики конечного продукта, включая ассортиментные и качественные его 
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параметры. Базой при этом может выступать величина прожиточного минимума, то есть – 
10 % заработной платы – это 100 % прожиточного минимума. Далее приращение оплаты 
труда может происходить на основе результатов ноосферной деятельности. Таким образом, 
для каждого вида экономической деятельности, каждой его отрасли и подотрасли 
потребуется отдельное обоснование и расчет величин заработной платы персонала в 
зависимости от реальных значений ноосферного их развития. Мониторинг процессов 
изменения состояния ноосферного развития родственных процессов на предприятии 
позволит оценить результативность управления и соответственно уровень квалификации 
персонала, ответственного за ноосферное развитие производства. На этой основе 
экспертная система может подготовить рекомендации о необходимости повышения 
квалификации персонала, о переподготовке кадров в отстающих звеньях руководства. 
Развитие локальных целей ноосферного формирования территорий размещения 

жителей, организаций и предприятий предусматривает как совокупность разновидностей 
деятельности в различных зонах, так и ресурсные отличия этих территорий. Вместе с тем, 
независимо от территориальных, либо отраслевых отличий, локальные цели охватывают 
три традиционных исходных ресурса потребления и производства: 1)труд, 2)земля, 
3)капитал с позиций уровня ноосферного их применения на основе малоотходных и 
безотходных технологий, ликвидирующих потери ресурсов в жидких, газообразных и 
твердых отходах.  
К слову, тут же решаются проблемы использования любых отходов жизнедеятельности 

человека. В локальных целях, направленных на достижение глобальной цели, 
сформулированной ранее, должна являться конкретная возможность смены основных 
ресурсов природы второстепенными ресурсами производства и возобновляемыми 
ресурсами – первичных невосстановимых, а также возмещения первичных ресурсов 
природы возобновляемыми и очищенными отходами производства и жизнедеятельности 
человека.  
В рамках развития и осуществления данных целей принимается решение 

информационно - методического характера, содержащих исследование классификаторов 
подцелей задач, локальных целей, методов их реализации, программного обеспечения и т.д. 
По сути, непосредственно тут зарождаются процессы наполнения в парадигме управления 
мотивированных функций управления, которые обеспечивают результат абсолютно всех 
перечисленных нами подцелей ноосферного развития.  
С целью развития системной структурно - графической модели ноосферного 

устойчивого стабильного формирования Крымской Республики необходимо 
аргументировать надлежащую парадигму подобного развития. Довольно системная 
парадигма управления экономикой регионов ранее уже была разработана в Крыму в 2007 
году. Главные ее элементы имеют все шансы быть использованными в настоящее время. 
Кроме того, целесообразно напомнить, что упомянутая парадигма существовала в 
результате подробного рассмотрения совокупности значительного количества 
документированных заключений государственного уровня по социально - экономическому 
развитию Украины а также ее регионов. Главное в такой структуре является опора на опыт 
90 - х годов Соединенных Штатов Америки. Отталкиваясь от данного опыта, парадигма 
управления включала в себя окончательный стратегический результат формирования, 
глобальную цель развития и формирующие ее локальные цели, мотивированные функции 
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управления, направленные на достижение целей и конечного стратегического результата 
формирования. В какой - то степени такая парадигма основывается на системообразующей 
структуре процессов формирования экономики. Окончательный стратегический результат 
ноосферного развития сформирован как воспроизводство и сохранение природы, и ее 
биологического разнообразия на основе управляемой деятельности человека, 
использующей малоотходные и безотходные технологии, возобновляемые ресурсы при 
производстве товаров и услуг по удовлетворению возрастающих и видоизменяющихся 
потребностей человека на планете. При использовании данной модели, конечный 
стратегический результат обязан являться ориентированым на конкретные качественные, 
количественные, и ассортиментные или номенклатурные характеристики либо свойства. 
Бесспорно, данная проблема, это тема сложного и отдельного исследования, однако 
постановочно возможно обозначить единичные направления и приоритеты в таких 
оценках. 
Выводы. Подводя итог вышесказанному, отметим, что проблемы прогнозирования 

развития регионов страны полагаются на цели и задачи социально - экономического 
становления, официальные государственные документы – концепции, стратегии, целевые 
программы развития. Моделирование ноосферного развития Крымского рекреационного 
макрорегиона подчиняется всеобщим законам развития и взаимодействия природы и 
общества, учитываемым на уровне не только государства, но и всего мира в целом. 
Ноосферное формирование общества, аргументированное В.И. Вернадским в 1937 году и 
осознанно поддержанное ООН в 1972 и 1992 годах как безальтернативное устойчивое 
развитие человечества, в истинном труде обоснованно и объединено с проблемами 
управления социально - экономическим развитием страны и ее регионов, видов 
экономической деятельности в них.  
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Для развития и экономического роста стран в постоянно развивающейся мировой 

экономике огромным значением обладает внешнеэкономическая деятельность. На 
сегодняшний день российская внешнеэкономическая политика подвергается 
существенным изменениям, которые обусловлены множеством различных факторов. 
Трансграничное движение услуг, работ и товаров в условиях глобализации за счет 

международного разделения труда, кооперирования и специализации производства, 
становится причиной повышения качества использования производственных ресурсов, 
улучшения эффективности общественного производства, за счет чего его можно 
рассматривать в качестве существенного фактора достижения устойчивого экономического 
развития в стране. При этом, активное включение национальной экономики в систему 
мирохозяйственных связей (интеграция РФ в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и 
ее вступление в ВТО (всемирную торговую организацию)), сопровождается появлением 
различных проблем и предъявляет новые требования к функциям и ролям 
государственного регулирования взаимодействия между мировой и национальной 
экономикой. 
Чрезвычайно важной для России является роль доходов от внешнеэкономической 

деятельности, которые составляют значительную часть доходов бюджета государства. 
Более того, актуальным для изучения является вопрос особенностей внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации в связи с неблагоприятными и политическими 
событиями в мире, а также введением санкций и ответных контрсанкций. 

 Проблемы российской экономики в условиях санкций в последнее время нашли 
достаточно широкое отражение в работах Жигна Ю. А. [2], Воронкова О.Н. [1] , Кирпичев 
В.В., Гомон И.В. [8], Калугина М.В. [7] и других ученых. 
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Тем не менее, интерес представляет дальнейший анализ особенностей 
внешнеэкономической деятельности РФ, влияние санкций на внешнеэкономическую 
деятельность России и на экономику страны. 
Целью данной статьи является систематизация особенностей внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации и выявление основных проблем в развитии внешней 
торговли. 

 Основной материал. На современном этапе экономических отношений каждая страна 
налаживает партнерские связи за пределами своей территории, руководствуясь 
внешнеэкономической политикой, которая разрабатывается административным 
персоналом государственного масштаба.  
Внешнеэкономическая политика представляет собой комплекс действий, мероприятий, 

направленный на определение связей с иными странами, а также оптимизации участия 
каждой страны в разделении труда международного характера. Главными элементами 
внешнеэкономической политики являются торговая политика, валютная политика и 
политика в области привлечения инвестиций иностранного происхождения. 
Внешнеэкономическая деятельность государства направлена на решение следующих 

задач: 
 - своевременное оказание помощи и поддержки отечественным организациям в области 

своевременного обеспечения их современным оборудованием и технологиями; 
 - развитие и совершенствование политического, торгового и культурного 

сотрудничества с иностранными партнерами; 
 - расширение границ для участия российского государства в процессах интеграционного 

характера; 
 - ликвидация валютно - финансовых проблемных зон, которые отмечаются во 

взаимоотношениях с зарубежными партнерами; 
 - организация и обеспечение эффективности действий таможенной, валютной и 

инвестиционной, миграционной деятельности государства.[2] 
На текущий момент российское государство претерпевает экономическую реформу, 

которая выражается в глобальном пересмотре рыночных ценностей, символизирующий 
полноценный переход к рыночному типу экономических отношений. Несмотря на 
действие санкционных мер, введенных в 2014 году США и западными странами, 
состоящими в ЕС, которые были дополнены новыми пакета ограничительного характера, 
Россия стремится развивать всестороннее развитие экономической направленности в 
области внешней торговли. Следует отметить, что введение санкций носит неоднозначный 
характер и имеет двоякое влияние на российскую экономику. С одной стороны, в первое 
время российская держава была фактически «зажата» санкциями, что привело к 
углублению кризисной ситуации. С другой стороны, действие мер санкционной 
направленности позволило российским чиновникам пересмотреть собственные 
возможности и поставить «на ноги» отечественных производителей [7] . 
В 2014 году по причине событий, произошедших на Украине, и присоединения Крыма к 

РФ по отношению к нашей стране был введены экономические и политические санкции со 
стороны государств Большой семерки, США и стран ЕС (Европейского союза). Данные 
меры предусматривали введение визовых ограничений для российских граждан, которые 
были внесены в специальные списки, замораживание активов и запрет компаниям стран, 
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которые накладывали санкции, сотрудничать с организациями и лицами, находящимися в 
списках. 
В.В. Путин, Президент Российской Федерации, в качестве ответных действий объявил о 

введении экономического (торгового) эмбарго на ввоз определенных категорий 
продовольственных товаров из стран, которые применили санкции. 
Список государств, которые попали под российские контрсанкции, расширился в 2015 

году. Все ограничительные меры не могли не сказаться на жизни населения России и 
экономике страны. Существенные проблемы возникли в области импорта, так как 
российская экономика импортозависима от машиностроения, фармацевтики, технологий и, 
в определенной мере, от продуктов питания. К одним из основных партнеров нашей страны 
относятся как раз страны ЕС, применившие санкции по отношению к России, а после 
попавшие под контрсанкции. 

 
Сводная таблица сальдо основных разделов платежного баланса РФ  

за 2015–2018 гг., млн долл. США 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Сальдо счета 
текущих 
операций 

58 319 69564 24234 35678 113811 

Сальдо 
торгового 
баланса 

180 566 189737 98234 97213 345211 

Сальдо счета 
финансовых 
операций с 
капиталом 

 - 17 731 73925 56211 89655 90564 

Чистые ошибки 
и пропуски 

7 960 5027 4024 3761 2585 

Резервные 
активы 

 - 107 547 1704 1560 22636 3456 

Источник: составлено автором по данным Официального сайта Банка России [9] 
 
Проведенный анализ позволяет говорить о снижении сальдо счета текущих операций. 

Связано это с ухудшением внешнеполитической ситуации и проведением санкционной 
политики. В 2014 - 2015 годах наблюдается устойчивый рост этого показателя, что, 
вероятнее всего, связано с вхождением в ЕАЭС новых стран, а также развитием отношений 
с иными партнерами, которые не проводят санкционную политику по отношению к России. 
Несомненно, контрсанкционные и санкционные меры вносят ущерб отраслям 

российского производства, однако нельзя оставить без внимание положительные стороны 
этой ситуации, к которым относятся: 

 - толчок к укреплению, поддерживанию и развитию российской экономики; 
 - стимулирование отечественного производства; 
 - сплочение русского народа в ответ на внешние угрозы; 
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 - ряд возможностей для нашей страны усилить внешнеполитические отношения 
непосредственно в Евразии при сложившихся обстоятельствах 
Стоит отметить, что в настоящее время ориентация Российской Федерации «на Восток» 

обусловлена тем, что на данный момент центры экономического влияния и деловой 
активности перемещаются из Европы в Азию, где увеличивается концентрация центров 
экономической динамики и роста, а также формируются товарно - инвестиционные потоки. 
Именно в Азии проживает больше всего людей, а плотность населения в 5 раз выше чем в 
экономически развитых странах.  
Российской Федерации, из - за неблагоприятной экономической ситуации, требуется 

искать пути выхода из экономического кризиса, учитывая функционирование ЕАЭС, 
которые представляет собой наивысшую четвертую ступень интеграции, которая 
подразумевает собой не только создание общего свободного рынка, но и укрепление 
партнерско - дружеских отношений стран - участниц ЕАЭС, а также противостояние 
внешним угрозам. По этой причине крайне важным является функционирование и 
дальнейшее совершенствование единого механизма регулирования внеэкономической 
деятельности в рамках Евразийского экономического союза. 
Перспективы устойчивого развития общества, динамика социальных процессов в 

настоящее время во многом определяются направлениями и методами государственной 
политики, способностью, стремлением органов государственной власти формировать 
стратегию социальных преобразований, адекватную существующим тенденциям. в 
социальном развитии. В свою очередь, содержание государственной политики 
определяется различными факторами природного, экономического, технологического, 
политического, идеологического, правового, культурного и иного характера.  
По мнению Калугина М.В. [7] важными в разработке и реализации правовой политики в 

сфере внешней торговли являются Торгово - промышленная палата Российской Федерации 
и региональные торговые палаты. Их деятельность закладывает основу для разработки 
саморегулирующегося принципа функционирования внешнеэкономического комплекса, 
который направлен на расширение участия бизнес - структур - субъектов 
внешнеэкономической деятельности - в установлении правил, в соответствии с которыми 
он должен быть реализованным. Торговые палаты создаются для содействия развитию 
экономики России, ее интеграции в мировую экономическую систему и т.п. 
Воронкова О.Н. полагает, что во многом система регулирования ВЭД оказывает влияние 

на структуру, географические направления, объемы и динамику внешнеэкономических 
связей страны. Одни из основных условий, необходимых для эффективного 
функционирования системы регулирования ВЭД является взаимная согласованность 
между всеми ее звеньями, в частности и между нормативными актами и программными 
документами. Помимо этого, следует доводить до финального результата как можно 
большее число проектов в области ВЭД. Узковедомственный подход, который 
ориентирован на выполнение лишь определенных этапов реализации цели, является 
недопустимым [1]. 
В частности, такие меры, как, к примеру, государственное субсидирование 

отечественных производителей, налаживание российских внешнеполитических отношений 
(приоритет в сторону Евразии), а также поиск альтернативных источников импорта можно 
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рассматривать в качестве возможных направлений решения проблем Российской 
Федерации, которые обусловлены санкционными войнами. 
Предлагаются следующие направления развития внешней инфраструктуры ВЭД РФ: 
1) Дальнейшее расширение сети официальных представительств зарубежных стран в 

Российской Федерации. 
2) Создание сети представительств Российской Федерации за рубежом. 
3) Дальнейшая реконструкция аэропортового комплекса международных аэропортов. 
4) Развитие транспортно - логистической системы Российской Федерации. 
Оценка современного состояния ВЭД РФ должна проводиться, в рамках членства в 

ЕАЭС, что имеет довольно сложный и достаточно субъективный момент. Прежде всего, 
произошло хронологическое совпадение нескольких негативных процессов, которые 
оказывают прямое воздействие на развитие стран - участниц ЕАЭС:  
 санкции против РФ, которые прямо или косвенно влияют на экономическое 

состояние макропоказателей на РФ и на ближайших партнеров РФ по ЕАЭС – Казахстан, 
Белоруссию, Армению, Киргизию;  
 нестабильное состояние и падение цен на нефть, что в связи с отсутствием 

альтернативных источников улучшения «экономического климата» усиливает пессимизм 
представителей других стран в отношении РФ; 
 ухудшение геополитических отношений по многим направлениям, усиление 

конфронтации между РФ и Западом. 
Современная задача развития ВЭК заключает в его преобразовании в сбалансированную 

и динамичную производственно - коммерческую систему, которая ориентирована на 
активизацию и интенсификацию участия нашего государства в мирохозяйственных связях, 
а также на формирование открытого в отношении мирового хозяйства типа рыночной 
экономики.  
Условиями успешного развития ВЭД в РФ являются: 
1. наращивание экспортного потенциала; 
2. включение в различные формы совместного предпринимательства; 
3. наличие конкурирующих производств; 
4. повышение самостоятельности и ответственности регионов, предприятий, фирм при 

осуществлении ВЭД. 
Важными в разработке и реализации правовой политики в сфере внешней торговли 

являются Торгово - промышленная палата Российской Федерации и региональные 
торговые палаты. Их деятельность закладывает основу для разработки 
саморегулирующегося принципа функционирования внешнеэкономического комплекса, 
который направлен на расширение участия бизнес - структур - субъектов 
внешнеэкономической деятельности - в установлении правил, в соответствии с которыми 
он должен быть реализованным. Торговые палаты создаются для содействия развитию 
экономики России, ее интеграции в мировую экономическую систему и т.п. 
Выводы.  
Таким образом, во внешней торговле субъектов округа сохраняются приоритеты и в 

товарной, и в географической структуре экспорта и импорта с незначительными 
изменениями долевого участия отдельных элементов этих структур. Несмотря на 
обширность законодательной базы России, основными нормативно - правовыми актами, 
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регламентирующими процесс ведения внешнеэкономической деятельности РФ, являются: 
ФЗ «Об основах регулирования внешнеторговой деятельности», ФЗ «Об иностранных 
инвестициях», Таможенный Кодекс РФ и др. Отечественная практика показывает, что 
России необходимо совершенствовать нормативно - правовую базу в части осуществления 
внешнеэкономической деятельности с учетом изменений, происходящих во внешней и 
внутренней среде. Таким образом, внешнеэкономическая деятельность государства 
является подвижным сектором страны, который подвержен внешнему воздействию. 
Текущие экономические условия, установившиеся на территории российской Федерации, 
позволяют сделать вывод об эффективности действующей внешнеэкономической 
политики.  
Россия успешно продвигается в экономические просторы международного масштаба в 

условиях серьезной конкурентной борьбы и интеграционных процессов. Несмотря на 
успехи в развитии внешнеэкономической сфере, у российского государства возникает 
необходимость постоянного совершенствования законодательной основы, которая 
регулирует внешнеэкономическую деятельность. Основная проблема ВЭД России 
заключается в дублировании и двояком восприятии законодательных норм, а также 
пробелах в законодательном фундаменте. Многие правовые документы не 
корректировались со времен СССР и не имеют современных аналогов, что требует 
вмешательства со стороны законодательных органов. Российские чиновники намерены 
решать данную проблему, ориентируясь на текущие условия во внешней и внутренней 
среде государства  
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается управление налоговой задолженностью 

в качестве системы урегулирования и самостоятельного структурного подразделения 
Федеральной налоговой службы по работе с налоговой задолженностью. Представлена 
классификация форм урегулирования, проведен анализ нормативно - правовой базы. 
Значительное внимание уделяется методологии оценки эффективности управления 
налоговой задолженностью, выявлению существующих проблем в системе, а также 
предложены научно - практические рекомендации по ее совершенствованию. 

 
Вопрос поиска резервов и увеличение доходов государственного бюджета страны 

остается актуальным на все времена. Именно поэтому огромную роль играют источники, 
которые и составляют доходы бюджета любого уровня. Одним из таких источников, 
занимающих важную долю, являются налоги и сборы, а точнее налоговая задолженность, 
наличие которой свидетельствует об уровне эффективности деятельности налоговых 
органов по управлению задолженностью и о недостаточности методологических 
разработок по их решению. 
Обеспечение полного и своевременного внесения в бюджет государства установленных 

налогов и сборов является основной задачей налоговых органов. Для перехода к 
устойчивому развитию, а также к повышению конкурентоспособности 
товаропроизводителей необходимо урегулирование налоговой задолженности, так как ее 
снижение свидетельствует о пополнении бюджета.  
Именно поэтому целью данной работы является разработка научно - практических 

рекомендаций по совершенствованию системы управления налоговой задолженностью. 
Основными поставленными задачами в данной работе будут являться проведение 

анализа соответствующей теме литературы и нормативно - правовых актов, оценка 
эффективности системы управления задолженностью и выявление основных проблем ее 
повышения. 
На данный момент особенно важным и трудно разрешимым вопросом является 

организация эффективного урегулирования налоговой задолженности в России. 
Управление налоговой задолженностью контролируется и исполняется в соответствии с 
Приказом ФНС России "Об Управлении по работе с задолженностью Федеральной 
налоговой службы" [2]. 
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Под налогом подразумевается индивидуальный, обязательный и безвозмездный платеж, 
который взимается с организации и физических лиц (пункт 1 статья 8 Налоговый Кодекс 
РФ) [3]. Согласно Конституции РФ «каждый гражданин обязан платить законно 
установленные налоги и сборы» [1]. Обязанность по уплате налогов распространяется на 
всех налогоплательщиков, как обязательное требование государства. 
К сожалению, ряд таких проблем налоговой системы как ее нестабильность, 

усложненность, отсутствие четко сформулированной нормативно - правовой базы влияют 
на урегулирование налоговой задолженности граждан.  
Множество зарубежных и российских специалистов и ученых пытались найти способ по 

устранению данной проблемы и выявить главные причины возникновения налоговой 
задолженности, чему было посвящено множество научных работ. К примеру, С.Б. Пронин 
и М.С. Пронин классифицировали причины налоговой задолженности по трем 
направления: экономические, организационно - правовые и причины морально - 
психологического характера. Обоснованием экономических причин можно считать 
отставание некоторых отраслей экономики, также в частности регионов и хозяйственной 
деятельности страны. Слабым местом, по мнению авторов, так же можно считать низкое 
качество бухгалтерского и налогового учета, ошибки организаций в выборе поставщиков и 
ведении сбыта продукции и недобросовестное поведение контрагентов, в число которых 
входит и само государство. К причинам морально - психологического характера можно 
отнести отсутствие внутренней налоговой культуры у определенного числа граждан, 
являющихся налогоплательщиками и отсутствие у них осознанности и неотвратимости 
взыскания задолженности [6]. 
Для того, чтобы найти пути решения вышеизложенных проблем необходимо провести 

оценку действующей системы управления налоговой задолженностью. На рисунке 1 
представлена классификация форм урегулирования налоговой задолженности организаций, 
в основе которых лежат способы и механизмы, применяемые в российской и зарубежной 
практике [7]. 

 

 
Рисунок 1. Классификация форм урегулирования  

налоговой задолженности организаций [7] 
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К добровольной форме урегулирования налоговой задолженности прежде всего можно 
отнести самостоятельное исполнение организацией обязанности по уплате в бюджет 
налогов и сборов. Данная форма способствует урегулированию налоговой задолженности, 
через систему гарантий и поручительств, рассрочек и отсрочек платежа, а также путем, к 
примеру, предоставления налогового и инвестиционного налогового кредита [4]. 
В свою очередь, принудительная форма урегулирования налоговой задолженности 

является формой внешнего воздействие на налогоплательщика, которое реализуется через 
принуждение к исполнению налоговых обязанностей с использованием полномочий 
налоговых и иных органов, а также через банковские структуры [5].  
Судебная форма урегулирования налоговой задолженности основывается на взыскании 

задолженности через судебную систему (арбитражных, налоговых, финансовых судов). Это 
позволяет урегулировать налоговую задолженность, образованную вследствие действия 
различных причин. Однако оперативность погашения задолженности на ее основе 
наименьшая [4]. 
Таким образом, учитывая неэффективность действия вышеприведенных систем, на 

основании общих положений теории страхования ответственности, автором предложена 
страховая форма урегулирования налоговой задолженности организаций, которая 
представляет собой систему, основывающуюся на понятии «обязательное страхование 
налоговой ответственности», что представляет собой отношения по защите интересов 
государства. Соответственно, необходим «налоговый полис» как документ, выдаваемый 
страховщиком при заключении договора обязательного страхования налоговой 
ответственности, удостоверяющий право государства (выгодоприобретателя) на получение 
компенсационных выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении страхователя 
своих налоговых обязательств [7].  
Кроме того, в целях повышения эффективности традиционной системы урегулирования 

налоговой задолженности организаций, нами разработаны и предложены такие 
рекомендации как: 
 установка ограничения по открытию банками организациям - должникам новых 

расчетных, текущих, валютных и иных счетов до полного погашения ими налоговой 
задолженности; 
 возможность приостановления исполнения требования налогового органа об уплате 

налогов, направленного организации по итогам проведения налоговой проверки, на период 
его обжалования при условии добровольного применения организацией обеспечительных 
мер; 
 уточнение положения о порядке ареста имущества организации в соответствии со 

статьей 77 НК РФ как способа урегулирования налоговой задолженности в части отмены 
санкции прокурора, снятия полного или частичного запрета по распоряжению, и 
ограничения по владению и пользованию арестованным имуществом; 
 взыскание налоговых долгов напрямую с расчетных счетов предприятий - дебиторов 

должника [7]. 
Система управления налоговой задолженностью призвана обеспечить поступление 

обязательных платежей в бюджет государства. Комплекс применяемых мер данной 
системой является сложным и многостадийным процессом, на каждом этапе которого 
существуют свои формы и методы их реализации, которые, к сожалению, на данном этапе 
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неэффективен. Таким образом, предложенные нами рекомендации по совершенствованию 
управления налоговой задолженностью могут стать перспективным механизмом по 
устранению недостатков в работе налоговых органов и стать эффективным инструментов 
повышения эффективности работы системы в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления изменений в рамках 

государственной кадровой политики России, а именно способы применения инновационных 
кадровых технологий и принципы управления ими, с целью организации 
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высококвалифицированной и эффективной трудовой деятельности граждан, а также 
общему развитию человеческого потенциала страны. Выделены основные проблемы и 
тенденции развития государственной кадровой политики. Особое внимание уделяется 
поиску эффективных способов решения проблем, посредством реализации инноваций и 
управлении изменениями в рамках государственной кадровой политики. 

 
На сегодняшний день государственная кадровая политика является одним из основных 

направлений, в которых развивается наша страна. Ей отводится важнейшая роль в 
формировании, как общего человеческого потенциала страны, так и каждого гражданина. 
Эффективное функционирование отдельных систем и подсистем, а также государства в 
целом основывается на успешном управлении человека человеком. Именно поэтому 
государственная кадровая политика ориентирована на достижения в области развития 
производственных сил и трудовых ресурсов, посредством подготовки 
высококвалифицированного управляющего персонала, способного иметь высокую 
работоспособность в изменяющихся условиях и ориентироваться в сложившейся ситуации. 
Кадровая политика - это одно их основных направлений деятельности государства по 

организации и реализации мероприятий, связанных с формированием кадрового состава, 
который в деловом и профессиональном отношении содействовал бы эффективному 
функционированию государственного аппарата, а также органов местной власти [6]. 
Кадровая политика состоит из множества таких элементов, которые направлены 

непосредственно на планирование и прогноз трудовых ресурсов и способов их реализации, 
а также контроля исполнения данных функций. Таким образом, кадровая политика условно 
направлена на две области – область трудовых ресурсов и область кадров органов 
государственной власти. В свою очередь кадровая политика в области трудовых ресурсов 
включает в себя демографическую политику, политику в области занятости населения, 
государственную политику в области образования, культуры и в управлении персоналом. 
Политика в области кадров органов государственной власти включает в себя подбор, 
подготовку и развитие персонала федеральных служб, государственных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований 
[4].  
Кроме того, кадровая политика действует в отношении формирования и развития 

государственных организаций: хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
некоммерческих организаций; а также в отношении предпринимательских 
негосударственных организаций промышленного, аграрного сектора; 
предпринимательских негосударственных организаций в сферах науки, образования [1].  
Таким образом, сущностью кадровой политики является деятельность, которая 

направлена непосредственно на создание основы, которая отвечала бы правовым, 
методологическим и организационным принципам системы управления персоналом, а 
также включала в себя планирование, прогнозирование, развитие, рациональное 
использование трудовых ресурсов. Кадровая политика играет определяющую роль в 
отношении работы с людьми и при возникновении трудовых отношений, их зарождением и 
последующим обучением, повышением качества знаний.  
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Кадровая политика реализуется органами государственной власти, кадровыми службами 
органов государственной власти и должностными лицами, чья деятельность заключается в 
практической реализации правовых норм, в соответствии с нормативно правовыми актами. 
Такого рода актами являются Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, 
постановления, программы, методические разработки и другие документы, имеющие 
отношение к управлению персоналом [6].  
Деятельность вышеперечисленных органов в сфере кадровой политики можно условно 

разделить на три направления: 
– деятельность, по работе с персоналом государственных учреждений, организаций, 

предприятий, объединений и т. д.;  
– деятельность, по работе с персоналом в сфере государственной гражданской службы; 
– деятельность, по работе с персоналом в сфере не государственного коммерческого 

направления и частных предприятий, и фирм [2].  
Так как кадровая политика в целом ориентирована на удовлетворение потребностей 

интересов общества и личности, то и ее цели должны учитывать развитие и изменения 
демографической ситуации, изменения в сфере занятости населения, в области культуры, 
воспитания и образования, развитие научного и технического прогресса. Таким образом, к 
числу приоритетных целей государственной кадровой политики можно отнести:  
 предотвращение ошибок в подборе людей на управленческие должности, чьи 

качества и умения не соответствуют требуемым; 
 снабжение всех участков трудовой деятельности высококвалифицированными, 

активно действующими, добросовестными кадрами, профессионалами своего дела;  
 создание равных социальных условий, в которых будут действовать правовые 

гарантии, дающие возможность каждому работнику проявлять свои способности и знания 
[5]. 
Исходя из вышеперечисленных целей кадровой политики, определим задачи 

должностных лиц, кадровых служб и государственных органов:  
– определение основных аспектов в социально - трудовых отношениях и таких понятий 

как рабочая сила, адаптация, занятость, нормы труда и т. д.;  
– планирование и прогнозирование способов организации труда, управление 

производительностью труда, его оплатой и мотивацией;  
– разработка и обеспечение результативности методологических основ правового 

регулирования мотивации трудящихся, установление функциональных обязанностей, норм 
охраны труда, социальных гарантий, а также социальной защиты кадров [5]. 
Системный подход руководителя при управлении деятельностью отрасли, организации, 

фирмы или учреждения, в том числе и управление сотрудниками является фундаментом, от 
которого зависит эффективное развитие и функционирование учреждения. 
Профессионализм и компетентность это основополагающие качествами в любом 
направлении деятельности и особенно в руководящей. К сожалению, современный этап 
развития государственной кадровой политики характеризуется нехваткой грамотных и 
квалифицированных руководителей, специалистов и управляющих, что провоцирует 
возникновение серьезных проблем [7].  
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Не менее важной проблемой государственной кадровой политики выступает 
несовершенство отбора при трудоустройстве специалиста, где личные предубеждения 
преобладают над деловыми и нравственными критериями. 
Кроме того, кадровая политика имеет ряд проблем, которые связаны с недостаточным 

пониманием потребностей персонала, а также из - за нерационального использования 
кадрового потенциала [7]. 
Вышеизложенные проблемы влекут за собой необходимость активного применения 

кадровых технологий. Необходимо сделать основной приоритетной задачей органов в 
сфере кадровой политики разработку, исследование и изучение новейших тенденций, а 
также внедрение инноваций в кадровый процесс, взамен традиционным инструментам 
кадровой политики. 
Понятие инновации подразумевает собой нововведение, которое обеспечивает 

оптимизацию процесса посредством улучшения качества производительности отдельных 
функций. Таким образом, это любое новшество, повышающее эффективность и дающее 
улучшенный результат уже действующей системы. Понятие инновационной технологии 
подразумевает совокупность методов, направленных на поддержание введения и 
осуществления инновации [5].  
Вышеизложенные проблемы можно решить, применяя инновационные формы и методы 

подбора кадров, формирования кадрового резерва, профессионального обучения и 
способов мотивации трудящихся. В соответствии с настоящей кадровой ситуацией, а также 
с современными условиями и задачами развития российского общества, следует выделить 
определенные требования к новшествам: 
 эффективность; 
 экономичность использования; 
 унифицированность и адаптированность к российской ментальности; 
 стимулирование конструктивных идей; 
 увеличение восприимчивости трудящихся к нововведениям [3]. 
Данным критериям соответствуют инновационные кадровые технологии, которые 

представляют собой, введенные в употребление новейшие или модернизированные 
способы взаимодействия с кадрами, конечным результатом которых является кадровая 
инновация, приводящая к изменению кадровой работы и достижению экономического, 
социального или другого вида эффекта. 
Далее рассмотрим основные наиболее эффективные подходы и инструменты 

инновационных кадровых технологий.  
Самым распространенным и первоначальным нововведением можно считать подход HR 

- менеджмента, где управление персоналом выступает в роли управления человеческими 
ресурсами, на всех уровнях. Необходимо выделить несколько аспектов данного подхода, 
применимых для реалий современного общества: 
 взамен четкого следование заключенному контракту, достижение большего, чем 

предусмотрено; 
 проявление инициативности трудящихся;  
 увеличение скорости принятия решений; 
 вознаграждение труда осуществляется согласно результатам деятельности; 
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 активное применение практик в командах; 
 разрешение конфликтных ситуаций обеспечивается благоприятной обстановкой и 

высоким уровнем культуры [8]. 
Еще одним новейшим подходом в управлении кадрами также является 

компетентностный подход. На смену «узкой» квалификации происходит переоценка 
кадров в соответствии с их компетенцией, имеющихся навыков и знаний, которые широко 
применимы в различных областях деятельности [1]. 
Еще одним распространенным и наглядным новшеством является метод ассесмента, 

сутью которого является деловая интеллектуальная игра на актуальные темы, 
затрагивающие определенные сферы деятельности. Данный способ эффективно применим 
для развития у сотрудников мультидисциплинарного подхода к решению проблемы, а 
также в качестве оценки компетентности имеющихся знаний [3]. 
Еще одной активно применимой инновационной технологией при подборе персонала 

является полиграф. Во многих государственных структурах это является неотъемлемой 
частью процедуры подбора, так как позволяет эффективно отсекать кандидатов на 
должность, которые имеют факторы риска коррупционной направленности. 
Безусловно, для эффективного управления любой организационной структурой, ведения 

кадрового учета, работы с персоналом необходимо внедрять и применять на постоянной 
основе информационные технологии, так как множество социально - экономических 
проблем России могут быть решены именно путем повышения качества знаний 
трудящегося населения и компетентности руководящего состава.  
К числу первоочередных задач в работе с кадрами относится повышение научной 

обоснованности государственной кадровой политики, а именно создание новой, 
усовершенствованной системы работы с кадрами, где целесообразно применение 
современных информационных технологий, в качестве инструмента эффективного 
развития кадрового потенциала, на основе мирового опыта в управлении человеческими 
ресурсами. 
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В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

состоявшейся 17 ноября 2019 

«РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 

была отобрана 131 статья. 

2. На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 197 делегатов из России. 




