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УДК 53.083.92 
УСТАНОВКА ДЛЯ ИМИТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
А.А. Бобин, И.П. Ефимов  

 
Предупреждение пожаров, возникающих на борту летательного аппарата, 

одна из важнейших задач при конструировании воздушного судна. Поэтому одной 
из приоритетных задач при разработке бортового радиоэлектронного 
оборудовании (БРЭО) является его защита  коротких замыканий, перегрузок по 
току и от электрической дуги является. На настоящий момент в летательных 
аппаратах данная защита в основном реализована на автоматах защиты сети  
(см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Защита реализована на автоматах защиты сети 

Принцип действия защиты от короткого замыкания в автоматах защиты сети 
(АЗС) заключается в следующем: при значительном превышении номинального 
тока, протекающего через обмотку электромагнита, возникает мощное магнитное 
поле, которое тянет вниз якорь с подвижным контактом. Якорь в свою очередь 
надавливает на рычажок спускового механизма, в результате чего происходит 
отключение нагрузки. За защиту от перегрузки отвечает тепловой расщепитесь. 
Как только ток, протекающий через биметаллическую пластину, становится 
равным или больше установленного значения, пластина нагревается и 
постепенно изгибается. Достигнув определенного угла изгиба, она надавливает 
своим кончиком на рычажок спускового механизма. Таким образом автомат 
отключается. 

Хотя использование АЗС в летательных аппаратах проверено временем, но 
требуется использование значительных габаритов и массы. Поэтому развивается 
идея о совмещении функций коммутации напряжения на нагрузку и защиты от 
различных токовых перегрузок в одном изделии.  

В целях проведения исследований данных изделий возникла необходимость 
разработки установки, позволяющей сымитировать реальное возникновение 
электрической дуги в нагрузке. 

При рассмотрении мирового опыта целенаправленного применения 
электрической дуги в производственных и технологических процессах самым 
широко распространённым методом является электродуговая сварка (плазменная 
резка металлов, выплавка стали в дуговых печах, инициирование взрывчатого 
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В настоящей статье описана принципиальная конструкция и принцип работы 
установки для имитации электрической дуги. На данный момент установка 
находится на стадии разработки конструкторской документации. Результаты 
экспериментов с ней будут описаны в последующих статьях. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Батурлин С. Электробезопасность промышленных предприятий. Система 

защиты от дуги // Автоматизация и IT в энергетике. 2013. № 1. 
2. Гуревич В. И. Принцип построения дуговой защиты распределительных 

устройств 6–10 кВ // Энергетика и электрификация. 1992. № 3. 
3. Беленков А., Швечиков И., Елисеев А. Оптические системы обнаружения 

электрической дуги в комплексных распределительных устройствах // Компоненты 
и технологии. 2016. №3. 

4. Kai Yang, Rencheng Zhang. A Novel Arc Fault Detector for Early Detection 
ofElectrical Fires. // Sensors. 2016. 

5. Wang, S.C.;Wu, C.J.;Wang, Y.J. Detection of arc fault on low voltage power 
circuits in time and frequency domain approach. IEEE Trans. Ind. Appl. 2012, 6, 324–331. 
 

УДК 531.15 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕМЕНТА ВИБРОЧАСТОТНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА 
А.С. Любавин, К.И. Крошнев, И.П. Ефимов 
 

В настоящее время развиваются научно-технические направления, 
связанные с созданием малогабаритных, надёжных и экономичных инерциальных 
приборов контроля параметров движения и деформации объектов. Актуальность 
работ в данных направлениях связана с необходимостью решения целого ряда 
задач для аэрокосмической, нефтегазовой и железнодорожной отраслей, 
автомобильной промышленности, медицины и робототехники, важность которых 
возрастает в условиях необходимости импортозамещения и развития 
отечественных средств измерительной техники.  
ВОЛНОВОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ГИРОСКОП 

Высокие требования, предъявляемые к чувствительным элементам систем 
ориентации, навигации и управления подвижными объектами, привели к созданию 
нетрадиционных гироскопических приборов, построенных на новых физических 
принципах. Ктакого рода приборам относится волновой твердотельный гироскоп 
(ВТГ), работа которого основана на использовании инертных свойств стоячих 
волн, возбужденных во вращающихся осесимметричных оболочках. 
Преимуществами ВТГ являются:  

 высокая точность; 
 малое потребление мощности; 
 конструктивная простота механических узлов; 
 устойчивость к прерыванию подачи электропитания; 
 малое время готовности; 
 широкий диапазон рабочих температур; 
 устойчивость к воздействию ионизирующего излучения; 
 малая чувствительность к линейным перегрузкам; 
 большой срок службы; 
 возможность применения автоматизированного производства 

изготовлении ВТГ. 
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Допустим, что в резонаторе возбуждены колебания, имеющие форму стоячей 
волны, пучности которой находятся в точкахА, В, С, D(рис. 1 а) 

 

                                                а)               б) 

Рисунок  1  Механизм образования прецессии стоячей волны 
а) не вращающийся резонатор (Ω = 0) б) вращающийся резонатор (Ω ≠ 0) 

При вращении полусферы вокруг оси симметрии с угловой скоростью Q точкиА, В, 
С, Dсовершают сложное движение: относительное - со скоростями VA, VB, VC, VDИ 

переносное - с угловой скоростью Q. Появившееся кориолисово ускорение 
элементов массы в точкахА, В, С, Dобозначим UKA, &кв, акс ®KDсоответственно. 
Кориолисовы силы инерции FKA, FKB, FKC, FKDприложенные в точкахА, С и В, D, 
направлены в противоположные стороны и создают пары сил. Пары FKA- FKCи 
FKB- FKD(рис. 1.1, б)) противоположны по направлению и в сумме дают 
равнодействующую пару кориолисовых сил инерции, модуль которой 
пропорционален значению угловой скорости вращения основания. Эта пара сил 
вызывает вращение (прецессию) волнового поля (стоячей волны) относительно 
резонатора и в инерциальном пространстве. Определяя положение стоячей 
волны относительно корпуса прибора, можно получить информацию об угле 
поворота основания ВТГ в инерциальном пространстве.[1] 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗОНАТОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВОЛНОВОГО 
ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА 

В рамках изучения различных чувствительных элементов для измерения 
угловых скоростей из имеющийся вариантов был выбран преобразователь 
давления  частотный  с чувствительным элементом в виде цилиндрического 
резонатора. 
Моделирования производилось с помощью пакета математического 
моделирования ANSYS для параметров резонатора, соответствующих 
экспериментальному образцу резонатора. По следующим параметрам: 
 давление в  полости  и снаружи резонатора равное 0 мм. рт.ст   
 значения угловой скорости вращения  для равны: 2, 16, 64, 128, 256,  

512 °/сек.  
 расчет проводился для 3-х ортогональных осей вращения резонатора.   

 

Рисунок 2 - Размеры резонатора 

При моделировании фиксация чувствительного элемента выполнялась по 
основанию резонатора и по торцу резонатора (поверхность синего цвета на 
рисунке).  
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Рисунок 2 - Схема фиксации чувствительного элемента 

Материал резонатора - сплав 45НХТ. Характеристики материала указаны в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Характеристики сплава 45НХТ 

Материал Плотность, кг/м3 Модуль Юнга, Па 
Коэффициент 
Пуассона 

Сплав 45НХТ 8050 1,813*1011 0,3 

 
В таблице 2 представлена частота собственных колебаний и соответствующая  

форма  колебаний чувствительного элемента, полученные по результатам 
моделирования при нулевом рабочем давлении. 

 
Таблица 2. Форма колебаний 

Номер 
формы 

Частота, Гц Виды форм колебаний 

1 10660 

 
 
На рисунке 3 показан график зависимости собственный частоты от угловой 

скорости вокруг оси X. 
 

 
Рисунок 3- График зависимости собственный частоты от угловой скорости 

вокруг оси X. 
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Далее был проведен анализ деформация резонатора при различных фазах 
колебания при воздействии угловых скоростей равных: 2,  16, 128, 512/сек, 
который показан на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Деформация резонатора при воздействии угловых скоростей 

Проведено математическое моделирование частот собственных колебаний 
резонатора преобразователя давления в качестве чувствительного элемента 
волнового твердотельного гироскопа. 

При вращении резонатора вокруг  оси X максимальное изменение частоты 
составляет 1,4 Гц для первой формы колебаний при воздействии скорости 
512/сек. При вращении резонатора вокруг  осей Y и Z максимальное изменение 
частоты составляет 0,02 Гц. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Матвеев, В.А. Проектирование волнового твердотельного гироскопа: 
учебное пособие/В.А.Матвеев, В.И.Липатников, А.В. Алехин.- Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 1997.- 168 с. 
 
УДК 004.855.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯ NEURAL NETWORK 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА SCILAB 
С.Н. Сазонов 
 

Искусственные нейронные сети (ИНС) занимают особую позицию в 
вычислительной технике. Это связано с их существенным отличием по способу 
применения в алгоритме решения задачи. Если при традиционном способе 
решения задачи в алгоритмах используют операторы, то в случае ИНС 
используют совокупность элементарных вычислительных узлов, выходные 
параметры которых определенным образом зависят от их входных параметров. 

Главное достоинство ИНС заключается в том, что они способны успешно 
решать задачи при неполном наборе исходных данных к ним, а также при 
неточном их описании. Для того чтобы ИНС адекватно решала вычислительную 
задачу ее нужно предварительно обучить. Под обучением ИНС понимают 
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ann_hardlim_activ(n) – единичная с жестким ограничением (Хэвисайда); 
ann_purelin_activ(n) – линейная (выход равен сетевому значению); 
ann_logsig_activ(n) – логистическая (сигмовидная); 
ann_tansig_activ(n) – тангенциальная (сигмовидная). 

А также их производные, для которых в имя функции добавляется символ «d», 
например, производная функции Хэвисайда: ann_d_hardlim_activ(y) и т.д. 

Для персептрона разработаны функции обучения ann_PERCEPTRON(P,T) и 
моделирования ann_PERCEPTRON_run(P,w,b). Аргументы: P – входной вектор, T 
– вектор целей, w – весовые коэффициенты, b – смещение. 

Сеть ADALINE имеет две функции обучения на выбор: с пакетным 
алгоритмом обучения – ann_ADALINE(P,T,alpha,itermax,initfunct) и с 
последовательным алгоритмом обучения – 
ann_ADALINE(P,T,alpha,itermax,initfunct), а также функцию моделирования слоя – 
ann_ADALINE_run(P,w,b). 

ИНС FFBP моделируется функцией ann_FFBP_run(P,W,af), где af – список 
имен функций активации каждого слоя. Алгоритмы FFBP основаны на 
аппроксимации алгоритма градиентного спуска. Обучение таких сетей 
реализовано функцией ann_FFBP_gd(P,T,N,af,lr,itermax,mse_min,gd_min), где P – 
матрица обучающих примеров;T – матрица целевых значений, N - вектор, 
задающий число нейронов каждого слоя, например, [2 8 1]; af – список имен 
функций активации; lr – скорость обучения; itermax – максимальное число 
итераций (эпох) обучения;mse_min – минимальное допустимое значение ошибки; 
gd_min – минимальное значение градиента целевой функции. 

Алгоритм FFBP на основе градиентного спуска называют алгоритмом 
первого порядка. Алгоритмы второго порядка основаны на методе Ньютона и его 
разновидностях, например, алгоритм Левенберга-Марквардта (LM). Функция 
обучения LM: ann_FFBP_lm(P,T,N,af,mu,mumax,theta,itermax,mse_min,gd_min), где 
mu, mumax, theta – значения параметров LM алгоритма. 

При обучении без учителя нет информации о правильной реакции ИНС на 
входной вектор. В этом случае ИНС сама обнаруживает связь входных векторов и 
преобразует их в ассоциированную с ними выходную реакцию, то есть в такой 
ИНС происходит самоорганизация. Существует два типа ИНС с 
самоорганизацией: ИНС, основанные на правиле обучения Хебба (веса связей 
меняются пропорционально активности нейронов) и состязательные ИНС 
(выявление нейрона-победителя). 

Обучение на основе векторного квантования (LVQ) является гибридным. Как 
и в состязательной сети, первый слой определяет подклассы входных 
параметров, но вместо скалярного произведения вычисляется прямое расстояние 
между векторами. Это позволяет исключить нормализацию входных векторов. 

ann_COMPET – функция обучения состязательной сети; 
ann_COMPET_run – функция моделирования состязательной сети; 
ann_SOM – сеть в виде самоорганизующейся карты; 
ann_SOM_run – моделирование сети в виде самоорганизующейся карты; 
ann_SOM_online – последовательное обучение карты самоорганизации; 
ann_LVQ1 – сеть векторного квантования; 
ann_LVQ_run – моделирование сети векторного квантования. 

Ниже приведен пример применения функции ann_COMPET: 
x = rand(2,10); 
x(:,1:5) = x(:,1:5) + 1; 
plot(x(1,:),x(2,:),'.'); 
[W,b] = ann_COMPET(x,4);close; 
plot(W(:,1), W(:,2), 'or'); 
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В примере формируется двумерный случайный массив чисел x в диапазоне 
от 0 до 1 с равномерным распределением. Затем первая часть массива со 
столбцами с 1 по 5 увеличивается на 1. Массив x представляет собой матрицу 
обучающих примеров, которые на рисунке 2 обозначены сплошными точками. 
Вызов ann_COMPET(x,4) обеспечивает обучение сети для формирования четырех 
классов. Результаты обучения изображены полыми кружочками. 

 
Рисунок 2 Пример обучения состязательной сети 
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Брежнев В. Г., Ефимова И. А., Новиков А.А. 

 
Авиационные предприятия последние несколько лет существуют в 

различных сложных условиях: это и пандемия новой коронавирусной инфекции, 
из-за которой резко сократился пассажиропоток на международных авиалиниях, 
но при этом за последний год он же увеличился на внутренних линиях, и 
необходимость внедрения бесконтактных технологий регистрации пассажиров и 
грузов, и уменьшение объемов международных перевозок с одной стороны, и 
увеличение внутренних перевозок с другой. Работа, проводимая Росавиацией по 
строительству и реконструкции аэродромных комплексов, предполагает 
реализацию федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и 
маршрутов». Восстановление региональной и малой авиации, реконструкция 
региональных аэродромов и аэропортов, постоянная модернизация авиационной 
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техники приводят к острому дефициту профессиональных кадров как пилотов, так 
и обслуживающего персонала.  

Летный состав, будучи профессионалами своего дела, всё же остаются 
людьми, которым свойственна психологическая и физическая усталость из-за 
высоких эмоциональных и зрительных нагрузок, частого пребывания в нештатных 
ситуациях, эмоционального «выгорания». В связи с этим увеличивается 
восстановительный период экипажа. Различные исследования, направленные на 
уменьшение нагрузок, создание более комфортных условий пилотирования дают 
возможность эффективно и своевременно решать возникающие задачи и избегать 
авиационных происшествий. 

В настоящее время всё большую популярность приобретает концепция 
адаптивного интерфейса пилота воздушного судна [1].  

Интерфейс «пилот – воздушное судно» предназначен для повышения 
эффективности и безопасности полета. При этом в процессе проектирования 
методов взаимодействия «экипаж – автоматика» необходимо учитывать 
безопасность всего летательного аппарата, т.к. от этого будут зависеть 
характеристики остальных элементов безопасности полета. 

В данной работе основным является интерфейс пилотов, но при 
использовании традиционного способа разработки системы обмена информацией 
«пилот – воздушное судно» задачи разработки системы и пользовательского 
интерфейса являются различными, а эргономика кабины пилота не всегда 
берется в рассмотрение. Это может привести к ошибкам со стороны экипажа и 
ухудшению параметров полета. В связи с вышесказанным, при разработке таких 
интеллектуальных систем необходимо ориентироваться на так называемый 
«humancentered interface», это означает, что умственные и физические 
возможности пилота помещаются в центр разработки. 

Результатом проведённых научных исследований и анализа существующих 
рекомендаций по разработке стала структура адаптивного интерфейса пилота 
воздушного судна, которая представлена на рисунке 1. 

Основная идея концепции заключается в том, что интерфейс «пилот–
воздушное судно» подвергается трансформации в течение всего времени полета, 
зависящей от конкретной ситуации, а это элементы искусственного интеллекта (в 
том числе, как его элемент – система поддержки принятия решения на 
программном уровне, экспертная система). Такие интеллектуальные системы 
могут выдавать пилоту информацию о риске возникновения опасной ситуации и 
предложения по её устранению [2].  
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отображаемых на экране приборной доски данных. Проведена оценка 
эффективности применения адаптивного интерфейса бортовой информационно – 
управляющей системы летательного аппарата и отмечено, что использование 
адаптивного способа отображения дает пилоту дополнительное время для 
обработки получаемой информации. 

В работе [6] авторы предлагают использовать модели гауссовых смесей для 
проведения анализа речевых сообщений членов экипажа и выявления состояния 
человека по голосу. Проведенные эксперименты по анализу речевых сообщений 
показали хороший процент распознавания – 65%. При этом фразы могут быть 
использованы для перспективного выявления усталости у пилотов. 

Нужно отметить, что использование адаптивного интерфейса «пилот–
воздушное судно» при пилотировании позволит экипажу сосредоточить своё 
внимание на наиболее серьезных параметрах полета, а менее важную 
информацию оставить автоматике,  тем самым значительно повысить 
безопасность полётов и снизить нагрузку на пилота. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мельничук А.В., Судаков В.А. Применение онтологического подхода к 
процессу разработки и внедрения систем Electronic Flight Bag // Моделирование и 
анализ данных. 2020. Том 10. № 1. С. 157–165. 

2. Пат. РФ № 220544 G05D1/00. Способ поддержки оператора в опасных 
ситуациях / Сухолитко В. А.; опубл. 03.05.2017 

3. Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы: курс лекций / Под. 
ред. В.А. Мишина и Г.И. Клюева. 2-е изд., перераб. и доп. Ульяновск: УлГТУ, 2004. 
504 с. 

4. Мельничук А.В., Нестеров В.А., Судаков В.А., Сыпало К.И. Разработка 
приложения для определения рациональных характеристик процессов взлета и 
посадки воздушных судов с применением экспертной системы // Ежеквартальный 
научный журнал «Электронные информационные системы». – М.: АО «НТЦ 
ЭЛИНС», 2019. №1 (20). С.63-72. 

5. Степнова, Е. И. Адаптация отображения пилотажно-навигационной 
информации на экране многофункционального индикатора приборной доски 
воздушного судна / Е. И. Степнова, С. К. Киселев // Известия высших учебных 
заведений. Авиационная техника. – 2020. – № 3. – С. 149-154. 

6. Андриянов Н.А., Дементьев В.Е. Анализ состояния члена экипажа 
воздушного судна по его речи на базе гауссовых моделей смесей // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук, т.23, № 1, 2021. 
Информатика, вычислительная техника и управление. С. 97-102. 
 

 
УДК 378.016 : 681.2 (075.8) 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IIOT): БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В «УМНОМ ГОРОДЕ» 
В.Е. Шикина 
 

Индустриальный (промышленный) интернет вещей (Industrial Internet of 
Things, IIoT) – многоуровневая система, включающая в себя датчики и 
контроллеры, установленные на узлах и агрегатах промышленного объекта, 
средства передачи собираемых данных и их визуализации, мощные 
аналитические инструменты интерпретации получаемой информации и многие 
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Рисунок 3 – Процесс обработки распознавания лиц 

На первом этапе производится детектирование и локализация лица на 
изображении. На этапе распознавания производится выравнивание изображения 
лица (геометрическое и яркостное), вычисление признаков и непосредственно 
распознавание – сравнение вычисленных признаков с заложенными в базу 
данных эталонами. 

Точность распознавания зависит от множества факторов: погодных условий, 
места размещения камеры и т. д. Если необходимо определить человека по фото 
из базы розыска и эти фото хорошего качества, то система правильно распознает 
человека с вероятностью 95-97%. 

Если говорить об этике использования распознавания лиц в 
видеонаблюдении, то следует отметить, что система используется в 
общедоступных местах и исключительно в целях обеспечения безопасности. 

Таким образом, цифровые технологии выводят устоявшиеся и проверенные 
методики на новый уровень возможностей и позволяют избежать главного 
недостатка метода Бертильона – громоздкости информационной базы и 
многократного сопоставления данных. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Торвальд, Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – Москва: Прогресс, 
1984. – 328 с. 

2. Как устроена городская система видеонаблюдения и распознавания лиц в 
Москве. https://www.tadviser.ru/index.php 

3. Шикина, В. Е. Введение в специальность. Приборостроение : учебное 
пособие / В.Е. Шикина. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – 103 с. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА 
С.К. Киселев, В.Е. Шикина 

 
Эффективное представление данных необходимо, по крайней мере, по трем 

причинам:  
‒  исследование данных для получения информации по ним; 
‒  обнаружение ошибок в данных; 
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‒  коммуникации, т.е. предоставление информации, содержащейся в данных. 
Принято выделять следующие цели и используемые средства 

представление данных: 
‒  исследовательский анализ данных для быстрого интерактивного 

исследования имеющегося набора данных; 
‒  графики качества для коммуникации, публикаций и презентаций; 
‒  интерактивная визуализация для внешних приложений – создание 

инструментальных панелей (дашбордов), облегчающих работу пользователя с 
наборами данных. 

Исследовательский анализ данных (exploratory data analysis)при этом, с 
одной стороны, является наиболее комплексным, а, с другой стороны требует 
детализации, т.к. результат влияет на  успешность поиска закономерностей и 
тенденций в заданном наборе данных [1]. 

Поэтому представление данных при проведении такого анализа играет 
важную роль. Так, изучение данных позволяет выявлять нарушения 
статистических допущений, ошибки при сборе и обработке, а также выдвигать 
различные гипотезы, основанные на этих данных. 

Графическое представление при изучении данных является важным 
вспомогательным средством для понимания того, какую информацию несут 
данные.  

Для исследовательского анализа данных чаще всего используются 
программы для работы с электронными таблицами, такие как Excel, и 
специализированные среды программирования типа iPython, R и Mathematica. 

Существует несколько достаточно простых правил представления, которые 
помогают анализу.   

1. Представление должно фокусироваться на демонстрации самих данных 
(принцип «максимизация соотношения данных и чернил»).  

На рисунке 1 представлены одни и те же данные. Объемные столбики, 
отбрасывающие тени (слева), могут выглядеть красиво, но на самом деле это 
просто неинформативные элементы, которые снижают четкость представления по 
сравнению с простым отображением данных (справа). 

 

Рисунок 1 – Пример представления данных 

2. Представление должно максимально объективно представлять данные 
(принцип «минимизации фактора лжи»).  

Так объективность представления данных снижают: 
‒  представление среднего без дисперсии; 
‒  представление результатов интерполяции без фактических данных; 
‒  искажения масштаба (рисунок 2); 
‒  удаление меток с числовых осей; 
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‒  удаление с графика исходной точки. 

 

Рисунок 2 – Визуальные искажения от изменения масштаба: 
три представления одного и того же временного ряда в разных масштабах 

3. Представление должно быть по максимум свободно от неинформативных 
элементов. 

Посторонние визуальные элементы отвлекают от информации, 
содержащейся в данных. На рисунке 3 представлена серия из четырех 
последовательных упрощений представления диаграммы. Каждое из упрощений 
облегчает восприятие сути данных.  

 

Рисунок 3 – Четыре последовательных упрощения за счет удаления 
посторонних неинформативных элементов 

4. Маркировка цветом должна использоваться для выделения важных 
свойств данных. 
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При представлении данных отображение точек разных типов, кластеров или 
классов разными цветами создает еще один слой информации на обычном 
графике. Это хорошо передает степень различий в распределении данных по 
классам. При этом классы должны легко отличаться друг от друга по 
используемым основным цветам.  

Другое использование цвета – цветовая шкала с различными 
положительными и отрицательными цветами (допустим, синий и красный), 
отображаемые вокруг белого или серого центра в нуле. Как правило, большие 
площади на графиках должны быть показаны ненасыщенными цветами. Обратное 
верно для небольших площадей, которые лучше выделять насыщенными 
цветами. 

5. Использование однотипной маркировки для массивов схожей графики с 
разными, но связанными элементами данных, обеспечивает возможность их 
эффективного визуального сопоставления.  

Множественные небольшие графики и таблицы являются хорошим 
способом представления многомерных данных. Графики временных рядов 
позволяют сравнивать одни и те же величины в разных точках (координатных, 
временных и т.п.). Также можно сравнить несколько временных рядов в виде 
линий на одном графике или нескольких графиков в логическом массиве, 
отражающем их взаимосвязь. 
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УДК 620.3 
НАНОПРОВОЛОКА.  ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В.Д. Горбоконенко, А.О. Захарова 
 

Термин «нанотехнология» был введен в 1974 году профессором – 
материаловедом Токийского университета Норно Таничучи: нанотехнология – это 
технология производства, позволяющая достичь сверхвысокую точность и 
ультрамалые размеры. 

Развитие нанотехнологии открывает большие перспективы в различных 
областях человеческой деятельности: создание новых материалов (наночастицы, 
нанотрубки и нанопроволока, нанокристаллы); разработка элементов 
наноэлектроники и наноинформатики, устройств сверхплотной записи 
информации; топливных элементов и устройств хранения энергии и видеотехники; 
контроля окружающей среды. Открытие в области химии (нанохимии) и физике, 
значительные увеличение производительности компьютеров и появление 
нанокомпьютеров, ДНК -  компьютеров, развитие новых направлений: микро-и 
наномеханика (молекулярные моторы, наномоторы, нанороботы); 
биоинформатика, биомеханика (протезирование и восстановление человеческих 
органов); наномедицина; промышленный синтез молекул лекарств и 
фармакологических препаратов приводит к решению различных проблем, 
существенно влияет на технический прогресс. Достижение нанотехнологии имеет 
приложение в авиационной, космической и оборонной сферах. 

Неудивительным является факт наличия учебных курсов по 
нанотехнологиям в ведущих университетах США и РФ. Что объясняется тем, что 
промышленные круги убедились в перспективности использования 
нанотехнологий для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности. 
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Нанопроволока – это монокристалл, в котором практически отсутствуют 
дефекты. Отношение поверхности к объему для нанопроволок гораздо больше, 
чем для обычных образцов, поэтому поверхность легко «поглощает» выходящие 
наружу дислокации, не образуя микротрещин. Нанопроволока отличается 
высоким характеристическим отношением длины (0,5 мм  5 мм) к диаметру (0,5 
мкм  50 мкм), т.е. от 100  1 к 1000  1, а отсутствие дефектов повышает тепло -  и 
электропроводность. 

Нанопроволоки никогда не существовали в природе и являются 
искусственными объектами. Нанопроволоки – это обширный и коммерческий 
ценный класс наноматериалов. Ценность этого класса заключается в возможности 
синтезирования монокристаллических структур со строго заданными 
характеристиками: геометрическими (диаметр, длина), химическим составом, 
степенью и типом легирования.  

Существует множество различных типов нанопроволок, включая, 
полупроводниковые, сверхпроводящие и металлические. Применение серебряных 
нанопроволок позволит снизить потери при передаче сигнала. Как выяснилось, 
чем более гладкая поверхность у изделия, тем меньше будет потерь при 
прохождении света. Еще одним свойством серебряной нанопроволоки называется 
способность сохранять электрическое сопротивление даже после 2500 сгибаний. 
Именно эта характеристика сможет заинтересовать производителей сгибаемых 
гаджетов.  

Наиболее изученным и технологически разработанным можно считать 
производство полупроводниковых нанопроволок. 

На основе полупроводниковых нанопроволок разрабатываются 
бионаносенсоры. Типичный пример такого рода устройств – рН-сенсоры, 
основным элементом которых является нанопроволока из кремния. Принцип 
действия сенсора основан на сильной зависимости электросопротивления 
нанопроволоки от того, сколько и каких заряженных частиц осело на поверхность 
пленки SiO2, неизбежно формируемой на нанопроволоке на воздухе. Путем 
специальной обработки пленки можно обеспечить селективную адсорбцию на ней 
молекул определенного состава.  

Полупроводниковые нанопроволоки (или структура на их основе) 
используются для распространенным и коммерчески важных полупроводниковых 
устройств: транзисторы, лазеры, фотодетекторы, различные сенсоры, сложные 
логические схемы, вычислительные устройства. В электронике нет аналогов схем, 
которые могут быть созданы на основе отдельных устройств или блоков из 
нанопроволоки. Помимо новых устройств появилась возможность разработки 
новых принципов и концепции развития вычислительной техники. 

Нанопроволоки производятся с помощью различных процессов: химическое 
осаждение из паровой фазы (CVD), лазерная абляция, электроосаждения 
переменным током и термические испарения. 

Россия обладает достаточно большим объемом интеллектуальной 
собственности в области нанотехнологий и применение нанопроволоки в 
частности. Так на поисковый запрос «нанопроволока», количество найденных 
документов составляет 236, а по «наноструктурам» представлено 2643 документа. 
Эти цифры подтверждают глобальную значимость и коммерческий интерес к 
рассматриваемой теме. Следует отметить, что использование наноматериалов и 
нанотехнологий при разработке, так называемой наносистемной техники, 
позволяет кардинальным образом изменить их характеристики, которые 
отличаются от показателей систем и устройств, созданных по традиционным 
технологиям. Известны материалы (Патент № 2650658,) для использования в 
магнитосенсорных и магнитометрических устройствах, устройствах записи – 
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считывания информации, так называемые многослойные магниторезистивные 
нанопроволоки. 

Многослойные магниторезистивные нанопроволоки, состоят из 
чередующихся ферромагнитных и медных слоев, причем ферромагнитные слои 
выполнены в виде слоев NiFe с толщиной 10-30 нм, а медные слои – с толщиной 
2-5 нм, при этом суммарное количество пар слоев составляет от 100 до 10000. 

Благодаря уникальным свойствам магнитным и электрическим 
многослойным  магниторезистивным нанопроволоки находят применение при 
создании устройств спинотроники. Существенную роль играет присущий этой 
структуре гигантский магниторезистивный эффект (ГМР). Наличие этого эффекта 
объясняется сильным различием коэффициентов рассеяния электронов 
проводимости с параллельной и антипараллельной ориентацией спинов 
относительно вектора намагниченности ферромагнитных слоев. 

Многослойные структуры могут быть использованы в качестве сенсоров 
магнитного поля, чувствительных элементов головок записи – считывания 
магнитной информации, решения различного типа задач магнитометрии – 
определения местоположения объекта по магнитному полю Земли, измерения 
бесконтактным способом угла поворота и линейного перемещения, распознавания 
образа ферромагнитных объектов. 

В основе практического использования лежит эффект зависимости 
пространственной ориентации спинов электронов в ферромагнитных слоях 
многослойных нанопроволок от величины направления протекающих по ним спин-
поляризованных токов, что позволяет с помощью электрического поля управлять 
магнитной структурой ферромагнитных нанослоев. Кроме того, инфекция спин-
поляризованных электронов в диамагнитные слои создает в них неравномерную 
намагниченность. Изменение толщины состава диамагнитных слоев влияет на 
величину спинового тока. 

С точки зрения применение нанопроволоки в энергетике является пример 
патента «Наноструктуры с высокими термоэлектрическими свойствами». 

Изобретение относится к наноструктурам с высокими термоэлектрическими 
свойствами. Предложена одномерная (1D) или двумерная (2D) наноструктура, 
являющаяся нанопроволокой из кремния, полученной методом безэлектролизного 
травления или выращенной методом VLS (пар-жидкость-кристалл). Наноструктура 
имеет шероховатую поверхность и содержит легированный или нелегированный 
полупроводник. Предложены варианты способа вырабатывания электрического 
тока с использованием заявленных наноструктур, а также варианты устройства 
для термоэлектрического преобразования с их использованием. Технический 
результат – предложенная наноструктура может быть размещена между двумя 
электродами и эффективно использована для термоэлектрического 
генерирования мощности или для термоэлектрического охлаждения. (Патент № 
2515 969). 

Проблема усиления излучения света флуоресцентных ламп и 
светоизлучающих диодов (LED - лампа белого цвета) являете достаточно 
актуальной и требует значительных усилий для ее решения. При этом следует 
учитывать специфику человеческого глаза, который имеет различную 
относительную спектральную чувствительность ко всем цветам видимого спектра. 
Глаз может становиться «слепым» относительно ультрафиолетового и 
инфракрасного света. Поэтому поставлена задача преобразования большей части 
света высокой энергии и короткой длины волн в свет большой длины волн и более 
низкой энергии. Это приводит к усилению общего излучения света без изменения 
коэффициента хроматического воспроизведения. 
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- величина 10-6 и меньше – этот уровень дает наибольшую сходимость и 
годится для исследовательских задач типа оценки чувствительности к изменению 
геометрических размеров. 

Таким образом, каждое уравнение будет интегрироваться до тех пор, пока 
невязка не упадет ниже 10-6. 
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИТЕРАЦИЙ 

Расчет потоков жидкостей (газов) представляет собой итерационный 
процесс. Максимальное количество итераций определяется на основе сходимости 
расчета. Однако сходимость расчета также зависит от того, является ли движение 
потока установившимся, в противном случае требуемая сходимость расчета 
может быть не достигнута. Критерии оценки сходимости приведены далее по 
тексту. 

На основе опыта многочисленного моделирования внешнего обтекания ПСД 
рекомендуется максимальное количество итераций устанавливать не менее 1000. 
ЗАДАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Задание начальных условий позволяет ускорить процесс сходимости 
процесса расчета, обычно для всего объема жидкости (газа) устанавливается 
скорость в соответствии с граничными условиями, температура также 
устанавливается в соответствии с граничным условием. Для твердых тел 
задается начальное условие только для температуры, желательно установить 
значение ожидаемой температуры по объему твердого тела. 
ВЫБОР МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Следует отметить, что большинство моделей турбулентностей 
полуэмпирические, т. е. нет универсальной модели, каждая модель подходит для 
конкретного характера движения. В целом от выбора модели турбулентности 
зависит погрешность получаемого решения. На данный момент наибольшую 
популярность получили следующие модели турбулентности: 

• Standard k-epsilon; 
• k-epsilonRNG; 
• k-epsilonRealizable; 
• Standard k-omega; 
• k-omegaBSL; 
• k-omegaSST; 
• Spalart-Allmaras (SA); 
• Reynolds Stress; 
• TransisionSST; 
• Transision k-kl-omega; 
Standard k-epsilon – модель использует два транспортных 

дифференциальных уравнения для расчета кинетической энергии k и 
турбулентной диссипации ε. Эта модель стабильна, не требует значительных 
вычислительных ресурсов и долгое время была промышленным стандартом. 
Хорошо зарекомендовала себя при расчете внутренних течений, но имеет 
проблемы при расчете потоков с большими градиентами давлений и отрывом 
потока. Начало отрыва определяется слишком поздно и размеры отрывных 
течений слишком малы по размеру. 

Standard k-omega – это второй представитель моделей второго порядка и 
дает более точные результаты чем Standard k-epsilon – модель для отрывных 
течений вблизи стенки. Это достигается тем, что при расчетах диссипации ε 
используется турбулентная частота ω. Это дает уже для тонкого пограничного 
слоя более точный результат для отрывного потока. При расчете внутренних 
течений Standard k-omega – модель уступает в точности Standard k-epsilon – 
модели. 
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K-omegaSST – объединяет в себе лучшие стороны Standard k-omega – 
модель вблизи стенки и хорошие свойства Standard k-epsilon – модели в 
остальном потоке. Тем самым при расчете потока, в общем, дает хорошие 
результаты и, в частности, как при отрыве потока, так и при больших градиентах 
давления. К тому же эта модель оказалась надежной и не требовательной к 
вычислительной мощности. SST-Modell (Schear-Stress-Transport) – новый 
промышленный стандарт и дает очень хорошие результаты даже при расчетах 
таких явлений как отрыв потока при вдувании потока воздуха в пограничный слой 
или в процессе турбулентной теплопередачи; 

Spalart-Allmaras – вихревая вязкость определяется из одного 
дифференциального уравнения для транспорта турбулентной, кинетической 
энергии. Spalart-Allmaras модель турбулентности является относительно простой, 
с одним дополнительным уравнением переноса турбулентной вязкости. Модель 
Spalart-Allmaras была специально разработана для аэрокосмической 
промышленности и показала хорошие результаты решения пограничных слоев, 
подверженных неблагоприятным градиентам давления, а в последнее время все 
более широкое применение находит в области турбомашиностроения. 

Оригинальная форма модели Spalart-Allmaras рассматривалась, как модель 
турбулентности для потоков с низким числом Рейнольдса, которая требовала 
хорошего сеточного разрешения в области пограничного слоя. В случае плохого 
разрешения пристеночной области используются пристеночные функции, 
учитывая это, модель является хорошим выбором для задач с грубой сеткой. 
Кроме того, градиенты турбулентной вязкости в пристеночных областях в таком 
случае значительно меньше, чем градиенты характеристик переноса 
турбулентности в моделях k-ε и k-ω. Это делает модель менее чувствительной к 
численным ошибкам, когда в пристеночной области величина градиента размеров 
ячеек меняется не плавно. 
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ 

Этот этап подразумевает под собой настройки вычислительного процесса 
(количества задействованных процессоров, локальные или распределенные 
вычисления, постановка в очередь в случае использования менеджера задач и 
т.д.). 

Расчеты проводились с помощью программы ANSYS FLUENT, которая 
применяется для моделирования течения жидкости и газа. В процессе 
моделирования использовался решатель SIMPLE метода ПАТАНКАРА с двойной 
точностью. – стационарная программа решения для турбулентного течения 
неньютоновой жидкости. Исходными данными для расчета являются плотность, 
статическое давление, температура воздушной среды в зависимости от высоты 
полета и скорости набегающего воздушного потока без учета скоса. Например, на 
уровне моря плотность воздуха и его температура – 1,225 Кг/м3 и 288 К 
соответственно, статическое давление – 101300 Па. Для высоты полета 11 км 
аналогичные параметры воздуха равны 0,36355 Кг/м3, 216,5 К и 22632 Па. Для 
турбулентного течения задаются: вид модели турбулентности и степень 
турбулентности (ε).  
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УДК 53.087.2 
УЛУЧШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ  
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 
М.А. Королева 

 
В эпоху интенсивного развития цифровой электроники возрастает 

потребность в серийно выпускаемых датчиках преобразования неэлектрических 
величин в электрический сигнал. Большую долю в этом перечне составляют 
датчики давления на основе тензоэффекта.  

Явление тензоэффекта открыто в 1856г. лордом Кельвином. С этого 
времени произошли большие перемены в области тензометрии. Если первые 
датчики были проволочными, а основанием служила бумага, то сейчас 
современные датчики создаются на основе тонкопленочных тензорезисторов и 
нано-микромеханических систем (НиМЭМС). 

Большим прорывом в тензометрии было создание фольговых 
тензорезисторов методом фотолитографии. Они использовались для измерения 
механических напряжений в конструкциях и определения их критических значений 
для предотвращения разрушений. Применяемый метод фотолитографии 
позволяет автоматизировать процессы изготовления тензометрических датчиков 
различной конфигурации, что является несомненным преимуществом. 

Полупроводниковые тензорезисторы нашли широкое применение при 
разработке интегральных датчиков давления. Основное достоинство - высокое 
значение коэффициента тензочувствительности. Чувствительные элементы 
(мембраны) выполнялись полоскими. На их поверхности размещались 
полупроводниковые преобразователи.  

Можно выделить два основных направления в полупроводниковой 
тензометрии:  

 наклеивание единичных или монолитных тензопреобразователей 
 и использование интегральных тензомодулей.  

Наклеиваемые тезорезисторы изготавливаются в основном из кремния и 
германия путем вырезания из монокристалла полупроводникового материала.  

Кроме вырезания используется технология выращивания монокристаллов. 
Процесс создания таких преобразователей является достаточно сложным. 
Требует дополнительных операций, связанных с наклеиванием их на 
чувствительный элемент. Это приводит к низкой рентабельности при 
изготовлении, удорожанию, снижению надежности, влиянию температуры, 
вибраций, нелинейности характеристики. Все это существенно снижает область 
применения таких преобразователей. 

Применение диффузной и эпитаксионной технологий позволяет создавать 
интегральные тензомодули. Использование достижений интегральной 
микроэлектроники приводит к возможности формирования различных 
топологических структур.  Это позволяет в значительной степени улучшить 
метрологические характеристики. Точность таких преобразователей составляет 
0,1-0,2%. 
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Проволочные, фольговые и полупроводниковые тензорезисторы требуют 
разработки специальных схем компенсации температурных погрешностей или 
использования процессорной обработки сигнала. Но даже в этом случаи 
невозможно выполнить жесткие требования по метрологическим характеристикам 
к датчикам давления, которые используются в авиации и космической технике. 
Поэтому появилось современное направление в тензометрии, которое связано с 
применением тонкопленочных тензорезисторов и нано- и микромеханических 
систем. 

Такая система (НиМЭМС) состоит из упругого элемента, простой или 
сложной формы и гетерогенной структуры. Упругий элемент простой формы- это 
мембрана, стержень, балка. К сложной форме можно отнести мембраны с 
жестким центром, две мембраны, соединенные штоком. Гетерогенная структура 
сформирована на мембране и состоит из нескольких слоев: тензорезистивных, 
терморезистивных, диэлектрических и т.д. 

Исследование гетерогенных структур способствует выявлению источников 
погрешностей, связанных с нелинейностью мостовой измерительной цепи  и 
температурной погрешностью. [1]  

В мостовых измерительных цепях для уменьшения нелинейности 
выходного сигнала изменение сопротивления противоположных плеч должны 
быть идентичными во всем диапазоне измерений. Для этого применяют 
различные расположения тензорезисторов. Принятые меры в значительной 
степени улучшают линейность выходной характеристики мостовой схемы. 

Повышение точности достигается за счет уменьшения температурной 
погрешности. Это реализуется путем расположения окружных и радиальных 
тензорезисторов в зоне одинаковых температурных деформаций мембраны. 
Реализация измерительной цепи в виде мостовой схемы позволяет исключить 
аддитивную составляющую температурных погрешностей. Интеллектуальный 
датчик давления, выполненный на основе нано- и микромеханических систем, 
дополнительного аналого-цифрового преобразователя и вычислительного 
устройства значительно повышает надежность результата измерений. 
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УДК 621.387+681.586 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ 
СКОРОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
В. Н. Шивринский 
 

Для измерения вертикальной скорости широкое распространение получили 
вариометры, действие которых основано на измерении разности атмосферного 
давления и давления в герметичном корпусе сообщенного с атмосферой через 
капилляр. Погрешность измерения такими приборами может достигать 30% [1]. 
В связи с этим существующие вариометры применяются только для индикации 
вертикальной скорости. 

Газоразрядные преобразователи [2, 3] имеют малую инерционность, 
высокую чувствительность. Рассмотрим метод дифференцирования сигнала 
такого датчика статического давления. Для вывода расчетных формул измерения 
вертикальной скорости воспользуемся уравнением состояния равновесия 
элементарного газового объема 

dP = – γdH,                                                      (1) 

(здесь dP, dH – приращения давления и высоты; γ – весовая плотность газа), 

или                                             dH/dt = – (1/γ)dP/dt.                                                (2) 

Так как                                         P = γRT,                                                        (3) 

то                                          Vу = dH/dt = – (RT/P)dP/dt,                                          (4) 

здесь Vу – скорость изменения высоты; P – абсолютное давление воздуха; 
T – абсолютная температура; R – газовая постоянная. 

Дифференцируя уравнение (3), получим 

dP/dt = RTdγ/dt + γRdT/dt.                                          (5) 

Подставляя (5) в уравнение (2), получим 

dH/dt = – (RT/γ)dγ/dt – RdT/dt.                                       (6) 

Если значение температуры с высотой связано зависимостью 

T = T0 – τH (до 11 км),                                             (7) 

T = T11 (свыше 11 км),                                             (8) 

то выражение (4) принимает вид для высот до 11 км 

dH/dt = – (1/P1-Rτ)(RT0/P0
Rτ)dP/dt;                                    (9) 

для высот более 11 км 
dH/dt = – (RT11/P)dP/dt,                                          (10) 

а выражение (6) принимает вид для высот до 11 км 

dH/dt = – (1/γ(1-2Rτ)/(1-Rτ)){RT0/[(1–Rτ)γ0
Rτ/(1-Rτ)]}dγ/dt;                  (11) 

для высот более 11 км 
dH/dt = – (RT11/γ)dγ/dt,                                          (12) 

здесь P0, γ0, T0 – давление, плотность и температура воздуха у Земли; 
T11 – температура воздуха на высоте 11 км. 

В зависимости от требований, предъявляемых к приборам вертикальной 
скорости для реализации вариометра могут быть приняты формулы (4, 6, 9÷12). 
Запаздывание показаний прибора зависит от постоянных времени измерителей 
давления, температуры, дифференцирующих и множительных устройств. 
Электрические схемы дифференцирования и умножения позволяют уменьшить 
запаздывание подобного вариометра и применить его в качестве датчика 
вертикальной скорости в системах автоматического управления. Если выходной 
величиной датчика является напряжение U, пропорциональное измеряемому 
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При работе в широком динамическом диапазоне изменений входной 
величины X и малых допустимых погрешностях к линейности передаточной 
характеристики измерительных преобразователи (ИП) предъявляются весьма 
высокие требования[1-3]. 

Высокая линейность может быть обеспечена только в результате принятия 
специальных мер по линеаризации передаточной характеристики ИП. 

Метод взаимообратных преобразований. Сущность метода изображена на 
рисунке 1. Здесь НП1 есть нелинейный преобразователь (диодный детектор, 
термопреобразователь и пр.) с функцией преобразования Y1=φ1(Х). Для того 
чтобы связь между выходной Y и входной X величинами была линейной, 
последовательно с НП1 включено линеаризующее звено ЛЗ с функцией 
преобразования   2 1Y S Y , где S есть постоянный коэффициент. 

 
Рисунок 1 – Схема метода взаимных преобразований 

Если 1  и 2  есть функции взаимообратные, т. е. 1    и 2  , 

то выходная и входная величины связаны линейной зависимостью 
[ ( )]Y S X SX   . Линеаризующее звено может быть построено на базе диодного 

линейно-сегментного аппроксиматора. Но такие устройства вносят заметную 
дополнительную погрешность, что ограничивает их область применения.  

Метод отрицательной обратной связи находит применение для 
линеаризации передаточных характеристик преобразователей, содержащих 
усилитель. Введение отрицательной обратной связи (ООС) с выхода нелинейного 
преобразователя НП на его вход возможно при условии, что поступающие на вход 
НП величины (входной параметр X  и выходная величина X   обратного 

преобразователя ОП) являются однородными. Вторым обязательным условием 
является наличие усиления разностного сигнала X X    . 

Рассмотрим структурную схему, изображенную на рисунке 2. Здесь НП 
является прямым трактом ИП с функцией преобразования вида ( )Y k Y    , где 

1k  , Y  есть аддитивная погрешность НП.  

 
Рисунок 2 – Схема метода с отрицательной обратной связью 

Функция преобразования ОП: X Y  . 

Из уравнения  Y k X X Y      находим 

1
(1 )Y X 


 

 
где 

1 1Y Y Y X

X k X k k
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есть погрешность преобразователя, обусловленная нелинейностью НП и 
наличием аддитивной погрешности НП. При (0) 0   погрешность   с 
увеличением коэффициента усиления k  прямого тракта уменьшается. 

Приближенное равенство выполняется при достаточно глубокой ООС (при 
1k ) и малом значении приведенной ко входу НП аддитивной погрешности 

/Y k , т.е. при /Y X  . Практически максимальное значение петлевого усиления 
k  ограничено устойчивостью замкнутой системы.  

Метод эквивалентных воздействий. Принцип действия линейных 
преобразователей, построенных по методу эквивалентных воздействий, коротко 
сводится к следующему. На вход НП подается преобразуемый сигнал ( )x t  и 

фиксируется выходное напряжение 1 1 1 1( )Y S X Y  . Затем сигнал ( )x t  снимается 

и на вход НП подается сигнал ( )y t  с известной формой кривой. При этом 

выходное напряжение преобразователя 2 2 2 2( )Y S Y Y  . Здесь 1Y  и 2Y  есть 

аддитивные погрешности НП при первом и втором отсчетах. В общем случае из-за 
нестабильности функции преобразования НП 1 2 1 2,S S    . Если НП обладает 

кратковременной стабильностью, то практически можно считать, что 1 2S S , 

1 2  . В частном случае, сигнал ( )y t  может быть постоянным напряжением или 

током, т. е. ( )y t Y . Уровень Y сигнала ( )y t  изменяют до выполнения условия 

1 2 0Y Y  . Значение Y при выполнении условия компенсации 1 2 0Y Y   является 

мерой интенсивности X преобразуемого сигнала ( )x t . Преобразователи с 
поочередной подачей преобразуемого и компенсирующего сигналов на вход НП 
называются преобразователями разновременного сравнения в отличии от 
преобразователей одновременного и периодического сравнения.  

Погрешность для преобразователей разновременного и периодического 
сравнения будет определяться следующим выражением: 

*
nX

nB
   . 

Метод аддитивной коррекции нелинейности. Представим функцию 
преобразования НП 1 ( )Y S X  в виде суммы линейной и нелинейной частей 

1 ( )Y SX X   , где ( ) ( )X S X SX    есть абсолютная погрешность от 

нелинейности. Линеаризация характеристики ИП может быть осуществлена путем 
суммирования выходной величины 1Y  НП с корректирующей функцией 

K ( ) ( )X X   , равной по абсолютному значению ( )X , но противоположной ей 

по знаку. Функция r ( )X  формируется в корректирующем преобразователе КП 

(рисунок 3). В другом варианте КП может быть включен параллельно НП. 
 

 
Рисунок 3 – Схема с корректирующим преобразователем 
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В частности, КП может быть выполнен на базе диодного линейно-
сегментного аппроксиматора или на элементах с естественными нелинейностями.   

Структурные методы устранения нелинейности. В параметрических 
преобразователях (в преобразователях параметров электрических цепей в 
постоянное напряжение) широко используют структурные методы 
линеарализации передаточных функций ИП. В узком смысле под структурой 
измерительного преобразователя понимают форму связей между 
промежуточными преобразователями устройства. При данном определении 
структура ИП является топологическим понятием и определяет топологию блок-
схемы устройства. Сама по себе структура (т.е. форма связей) еще не определяет 
свойств ИП. Требуемый положительный эффект может быть получен с учетом как 
типов и свойств промежуточных преобразователей, так и структуры ИП. 
Структурные методы линеаризации позволяют устранить нелинейность 
передаточной характеристики ИП путем выбора соответствующей структуры 
устройства без привлечения дополнительных нелинейных преобразователей. 
Чаще всего измерительные преобразователи, реализующие структурные методы 
линеаризации, строятся на базе усилительных устройств, охваченных обратной 
связью (отрицательной, положительной или комбинированной — отрицательной и 
положительной). 

Заключение  
Общих рекомендаций по выбору той или иной структуры ИП привести 

нельзя, так как в каждом конкретном случае оптимальная структура определяется 
видом передаточной функции нелинейного преобразователя.  
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УДК 347.78.01 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ и БД – ОСОБЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА  
А.О. Прусаков 
 

В данной статье определены права на программы для ЭВМ и базы данных, а 
также методы получения прав за рубежом. Распространение знаний в области 
правовой охраны программ для ЭВМ и БД, должно способствовать повышению 
уровня образованности пользователей и программистов в этих вопросах. 

По законодательству РФ авторское право распространяется на все виды 
программ для ЭВМ, которые могут быть сформулированы на любом языке и в 
любой форме, включая исходный текст и объектный код, а также на базы данных, 
представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации 
данных. 

В США дополнительно к требованиям авторского права на программы, 
добавляется оригинальность. Оно гласит так, «программы для ЭВМ охраняются 
авторским правом как письменные произведения, если они превышают 
требуемый уровень оригинальности».  Уровень, необходимый для достижения 
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права, относительно низкий. Однако если существует только одно решение 
задачи обработки данных, программа не считается выражением творческого и 
оригинального вклада автора. 

Авторское право в России на программу для ЭВМ или базу данных возникает 
в силу самого факта их создания. Для уведомления о своих правах автор может с 
первого выпуска в свет созданной программы или базы данных использовать знак 
охраны авторского права, состоящий из трех элементов: 

 буквы «©» (от слова copyright) в окружности или в круглых скобках; 
 наименования (имени) правообладателя; 
 года первого выпуска. 
Если программа или база данных, создана двумя и более физических лиц, то 

независимо от того, состоит ли она из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение, или является неделимой, каждое из этих лиц 
признается автором. Если же, части имеют самостоятельное значение, каждый из 
авторов имеет право авторства на созданную им часть. 

Составителю программы для ЭВМ или базы данных независимо от его 
имущественных прав принадлежат следующие личные права[2]: 

 право считаться автором программы для ЭВМ или базы данных; 
 право определять форму указания имени автора в программе для ЭВМ или 

базе данных: под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или 
анонимно; 

 право на защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их 
названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных 
нанести ущерб чести и достоинству автора. 

 выпуск программ для ЭВМ или базы данных; 
 воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или 

частичное) в любой форме, любыми способами; 
 распространение программы для ЭВМ или базы данных; 
 модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод 

программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; 
 иное использование программы для ЭВМ или базы данных. 
За рубежом в этом случае авторское право предлагает недорогую и простую 

защиту. Не требует регистрации или знака авторского права «©». Это означает, 
что авторское право создается автоматически в соответствии с законом, когда 
создается произведение, превышающее требуемый уровень оригинальности. В 
некоторых случаях регистрация возможна и даже рекомендуется. 

Например, в Соединенных Штатах действует добровольная система 
регистрации авторских прав на компьютерные программы. Компьютерная 
программа, созданная в Соединенных Штатах, должна быть зарегистрирована до 
подачи иска о нарушении авторских прав. Кроме того, установленная законом 
компенсация за нарушение авторских прав может быть присуждена в 
соответствии с законодательством только в том случае, если программа 
зарегистрирована. 

Для предоставления права на регистрацию созданного произведения автору 
необходимо лично либо через уполномоченного представителя обратиться в 
Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем.  

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных переходят по 
наследству в установленном законом порядке. 

В соответствии с действующим законодательством права в полном объеме 
или частично могут быть переданы на основании договора, а также в порядке 
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универсального правопреемства по наследству или в результате реорганизации 
юридического лица – правообладателя.Договор заключается в письменной форме 
и должен выполнять следующие условия: объем и способы использования 
программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер 
вознаграждения, срок действия договора. 

Имущественные права, созданные в порядке выполнения служебных 
обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в 
договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Порядок выплаты и 
размер вознаграждения устанавливаются договором между автором и 
работодателем. 

Право на защиту авторского права возникает в момент его нарушения или 
оспаривания и  реализуется в рамка возникающего охранительного гражданского 
правоотношения [3]. 

За защитой прав, авторы и иные правообладатели в соответствии с 
действующим законодательством вправе обратиться в суд, арбитражный или 
третейский суд. При этом правообладатели вправе требовать[4]: 

 признания прав; 
 восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения; 

 возмещения причиненных убытков, в размер которых включается 
сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем; 

 выплаты нарушителем компенсации в определяемой по усмотрению 
суда, арбитражного или третейского суда сумме; 

 помимо возмещения убытков или выплаты компенсации по 
усмотрению суда или арбитражного суда может быть взыскан штраф 
в размере десяти процентов от суммы, присужденной судом или 
арбитражным судом в пользу истца, в доход республиканского 
бюджета Российской Федерации; 

 принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер, 
связанных с защитой их прав. 

Суд или арбитражный суд может вынести решение о конфискации 
контрафактных экземпляров программ для ЭВМ или баз данных, а также 
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и об их 
уничтожении, либо о передаче их в доход республиканского бюджета Российской 
Федерации, либо истцу по его просьбе в счет возмещения убытков. 

В странах Западной Европы, ограниченная защита авторских прав, 
предоставляемая базам данных, требует, чтобы владельцы и разработчики 
защищали их с помощью договорного права. С помощью принудительного 
исполнения контракта, обычно в форме лицензии на использование базы данных, 
конечному пользователю запрещено извлекать данные из базы для целей, 
отличных от тех, которые предусмотрены владельцем. Например, контракт может 
запрещать конечному пользователю делать данные, извлеченные из базы 
данных, доступными для третьих лиц или включать извлеченные данные в новую 
базу. 

Однако в европейских странах обеспечивает гораздо более надежная 
защита. В соответствии с директивой принятой Европейским парламентом 11 
марта 1996 г., база данных может быть защищена двумя способами. Во-первых, 
Директива предусматривает, что базы данных должны охраняться законом об 
авторском праве, если выбор или расположение содержимого представляет собой 
собственное интеллектуальное творение автора. Второе право, запрещает 



40 

извлечение или повторное использование любой базы данных, в которую были 
вложены значительные средства либо для получения, либо для проверки, либо 
для представления содержания данных. В этом случае, требования на 
оригинальность или творчество отсутствуют.  Данное право действует в течение 
пятнадцати лет с даты создания базы данных. 

В ущерб интересам североамериканских баз данных второе правило, 
распространяется только на базы данных, созданные компаниями, 
базирующимися в странах, являющихся членами Европейского Союза. Таким 
образом, европейские компании (и европейские дочерние компании) будут иметь 
более надежную защиту, чем неевропейские компании. 

Согласно новым положениям в России, суд или судья единолично может 
вынести определение о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он является нарушителем 
авторских и смежных прав, совершать определенные действия: изготовление, 
воспроизведение, продажа, сдача в прокат и т.д.  

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных в настоящее время 
находится на стадии становления и его несовершенство требует определённых 
изменений в действующие законодательные акты, как в России, так и в 
европейских странах. 
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УДК 347.775 
ПОНЯТИЕ «НОУ-ХАУ» КАК ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
А.Ю. Королева, В.Д. Горбоконенко 
 

Появление в Российской Федерации таких нормативных правовых актов, как 
Федеральный закон «О коммерческой тайне», Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации» и части 
четвёртой Гражданского кодекса РФ, а также внесение соответствующих 
изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и другие нормативные 
правовые акты стали следствием научно-технического прогресса в 
производственной сфере и стремлением законодателя надлежащим образом 
регулировать новые объекты права и правовые институты. Среди «новинок» в 



41 

отечественном праве можно назвать институт секрета производства (ноу-хау) и 
общественные отношения, связанные с использованием информации, 
содержащей коммерческую тайну. 

Впервые в истории термин «ноу-хау», который можно дословно раскрыть как 
«знать, как это сделать», появился в 1916 г. в деле «Дизенд против Брауна».  
После своего первого появления в начале XX в. термин «ноу-хау» (и его синонимы 
«производственный секрет» и «деловой секрет») получил широкое 
распространение и, в силу актуальности описываемого им понятия, закрепился в 
правовых системах мира [1]. 

В мировой практике ноу-хау понимается преимущественно как знания и опыт 
технического характера. Международная торговая палата в своё время 
определила ноу-хау как «совокупность сведений, профессиональных знаний и 
опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства 
какого-либо продукта». Однако сразу же уточнила, что «понятие ноу-хау может 
включать в себя не только секретные формулы и процессы, но также всю 
технологию, связанную с патентуемым процессом изготовления. Ноу-хау может 
также включать в себя практические методы, характеризующие свойства и 
технические профессиональные сведения, разработанные изготовителями в 
процессе исследований и ещё не приобретённые конкурентами» [2]. 

Какого-либо нормативного определения термина «ноу-хау» в 
международном частном праве нет, поэтому содержание этого понятия 
раскрывается через призму правовых норм и обычаев делового оборота той 
страны, в которой для ноу-хау требуется правовая охрана. 

Помимо названных синонимов, в разных странах также используются: «trade 
secret» (США), «savoir faire» (Франция), «wissen wie» (Германия) и, конечно же, 
«секрет производства» (Российская Федерация) [1]. 

В 1970 г. Комитетом по изучению патентного закона Соединённого 
королевства Великобритании и Северной Ирландии была совершена попытка 
дополнить законодательство отдельной нормой, определяющей «ноу-хау» как 
«любую конфиденциальную (секретную) информацию, имеющую промышленное 
значение». Но это предложение не было поддержано. 

В практике отечественного правоприменения термин «ноу-хау» начинает 
использоваться с начала 70-х гг. прошлого века, в текстах примерных 
лицензионных договоров для стран Совета экономической взаимопомощи. 
Образованному тогда Всесоюзному объединению «Лицензионторг» было 
делегировано монопольное право продажи лицензий на технологии Советского 
Союза (ноу-хау) в зарубежные страны. 

В истории отечественного права первое официальное определение термина 
«ноу-хау» и условия его охраны были изложены в ст. 151 Основ гражданского 
законодательства СССР таким образом: обладатель технической, 
организационной или коммерческой информации, составляющей секрет 
производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования 
третьими лицами при условии, что: эта информация имеет действительную или 
потенциальную ценность в силу неизвестности её третьим лицам; к этой 
информации нет свободного доступа на законном основании; обладатель 
информации принимает надлежащие меры к охране её конфиденциальности. 

Срок охраны ограничивается временем действия названных условий. Лицо, 
неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано 
возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее 
такую информацию, вправе использовать её без каких бы то ни было 
ограничений. 
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В теории правовой науки под «ноу-хау» понимают знания о том, «как 
наладить производство какого-либо продукта, наиболее эффективным образом 
выполнить работу или использовать результат интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере» [3]. 

Известное определение термина «ноу-хау» содержится в упомянутой ранее 
части четвёртой Гражданского кодекса РФ в ст.1465 и звучит следующим образом: 
секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 
способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе 
путём введения режима коммерческой тайны [4]. 

На современном этапе в правовой науке сложились ряд отличных друг от 
друга мнений авторов, что же понимать под ноу-хау:  

- исключительно достижения технического характера;  
- помимо технических ещё и организационные решения;  
- знания и опыт технического, организационного, экономического характера, 

не имеющие патента, которыми обладают ограниченный круг лиц, использующий 
их для извлечения материальной выгоды;  

- знания, опыт и навыки в области разработки, промышленного освоения, 
производства, реализации, эксплуатации, обслуживания, текущего и капитального 
ремонта и совершенствования новой технологии и материалов и 
взаимосвязанные с ними знания и опыт в области управления, экономики, 
финансового и иного характера, которые могут быть использованы, представляют 
ценность, носят конфиденциальный характер и не защищены на национальном 
или международном уровне [5];  

- часть коммерчески значимой информации, характеризующая научно-
техническую и технологическую стороны производства (технические и 
технологические секреты) [5]. 

Тем не менее, проанализировав изложенную ранее правовую норму, 
содержащую в себе известное определение термина «ноу-хау», можно прийти к 
выводу о том, что в настоящее время действующее законодательство понимает 
под ним сведения любого характера, имеющие потенциальную или реальную 
коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам. Более того, 
законодатель раскрыл примерный список таких сведений: производственные, 
технические, экономические, организационные и другие, о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 
осуществления профессиональной деятельности [4]. 

Существует три условия, должные к существованию и исходящие из 
положений ст. 1465 Гражданского кодекса РФ, для признания каких-либо сведений 
как ноу-хау [4]: отсутствие у третьих лиц легального доступа к этим сведениям; 
наличие коммерческой ценности (действительной или предполагаемой), которая 
проистекает из их неизвестности посторонним лицам; введение режима 
коммерческой тайны обладателем таких сведений. 

В праве других государств помимо терминов «секрет производства» и «ноу-
хау» используются похожие термины, такие как «торговый секрет», 
«конфиденциальная информация», «закрытая информация» и т.д.В Российской 
Федерации с точки зрения положений действующего законодательства такие 
понятия, как «секрет производства» и «ноу-хау», представляют собой синонимы. В 
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научной литературе неоднократно отмечалось о «расплывчатости» указанных 
выше понятий, так как в сложившейся международной практике общепризнанных 
определений таких понятий нет. 

Одной из специфических характерных черт ноу-хау выступает отсутствие 
(неограниченность) временных рамок его охраны. Право на ноу-хау продолжает 
действовать неограниченно, пока сохраняется фактическая монополия его 
обладателя на информацию, составляющую ноу-хау, а также имеются указанные 
в законе условия его охраны.  

Сущность ноу-хау в качестве объекта промышленной собственности и 
результата интеллектуальной деятельности заключается в том, что его 
использование способно принести обладателю сведений, составляющих ноу-хау, 
определённые преимущества при осуществлении коммерческой деятельности по 
отношению к иным лицам, осуществляющим аналогичные виды коммерческой 
деятельности, но не имеющие сведений о таком секрете производства. По этой 
причине обладатель соответствующих сведений засекречивает их. 

Тем не менее, несмотря на то, что в течение десяти последних лет в России 
уделяется много внимания интеллектуальной собственности и в, частности, 
законотворчеству в области ноу-хау: кодификация законодательной базы, 
корректировка четвертой части ГК РФ, введение новых административных 
регламентов, пробелы и неточности, все ещё остаются. 
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
М.В. Сазонова 

 
Для формирования развитого цивилизованного общества на современных 

этапах развития необходимо использовать  в хозяйственной деятельности 
прогрессивные достижения в различных областях науки, культуры и техники. 
История развития общества в целом и отдельной страны в частности, решение 
экономических проблем зависят от уровня интеллектуального потенциала 
населения, для наращивания которого нужны не только соответствующий 
человеческий фактор, наличие технических и технологических условий развития 
интеллектуальных возможностей, но и формирование необходимых правовых 
предпосылок. Необходимость защиты интеллектуальной собственности вызвала 
появление патентного законодательства. 

Совершенствование патентного законодательства является одним из 
приоритетных направлений развития законодательства, как в Российской 
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Федерации, так и во всем мире. Это дало возможность развивать творческий 
потенциал граждан в целях вовлечения результатов интеллектуальной 
деятельности в гражданский оборот, стимулирования экспорта и импорта 
новейших технологий. Реализация этих целей, в свою очередь, требует 
надлежащего обеспечения прав создателей результатов интеллектуальной 
деятельности и других правообладателей. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
удостоверяет и закрепляет приоритет изобретения, полезной модели и 
промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на 
изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в 
объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или 
соответственно полезной модели. Охрана интеллектуальных прав на 
промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, 
определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение 
на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков 
промышленного образца. 

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ 
по государственному или муниципальному контрактудля государственных или 
муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняемой государственный 
или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или 
муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный 
заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и 
субъекту Российской Федерации или исполнителю муниципальному 
образованию.[3] 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, отвечающие 
всем условиям патентоспособности, становятся объектом исключительных прав 
только после их государственной регистрации и выдачи патента, который 
удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на использование 
объекта интеллектуальной собственности и его защиту, выдается Патентным 
ведомством и действует в течение 20 лет со дня поступления заявки в ФИПС 
Роспатента. До момента регистрации они правовой охране не подлежат и могут 
использоваться третьими лицами без каких-либо неблагоприятных для них 
последствий. Временная правовая охрана предоставляется изобретению с даты 
публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента.[1] 

Процедура оформления патентных прав включает в себя следующие стадии: 
•подача заявления (заявки) на выдачу патента; 
•экспертиза заявки; 
•принятие решения; 
•государственная регистрация; 
•выдача патента 
Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец недействительным полностью или частично происходит на основании 
решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, принятого или вступившего в законную силу решения суда. В 
случае признания патента недействительным частично выдается новый патент. 
Патент, признанный недействительным полностью или частично аннулируется со 
дня подачи заявки на патент. Лицензионные договоры, заключенные на основе 
патента, признанного впоследствии недействительным сохраняют действие в той 
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мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о 
недействительности патента. 

В некоторых случаях действие патента прекращается досрочно: 
• на основании заявления, поданного патентообладателем  в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, — со дня 
поступления заявления; 

• при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание 
патента на изобретение,  полезную модель или промышленный образец в силе со 
дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за 
поддержание патента в силе. 

Граждане РФ могут запатентовать свою интеллектуальную собственность не 
только в России, но и за рубежом. Причины могут быть различны: так, в первую 
очередь, они рассчитывают привлечь внимание иностранных фирм к своему 
изобретению для заключения соответствующего договора на его использование. 
Кроме того, при наличии патента аналогичного изобретения у иностранного 
автора для экспорта в эту страну изделия, содержащего изобретение, 
запатентованное только в России, будет невозможно без заключения 
соответствующего соглашения с патентообладателем. 

Для передачи за границу заявки на патентование изобретения существует 
определенная процедура, которая исключила бы содержание элементов 
государственной тайны в сведениях, передаваемых за границу. Различают 
следующие процедуры патентования изобретений в иностранных государствах: 
патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации, Евразийской 
патентной конвенции либо обращение непосредственно в Патентное ведомство 
иностранного государства или международные организации. 

Согласно ст. 1395 ГК заявка на выдачу патента на изобретение или полезную 
модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном 
государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со 
дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не 
будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну.[2] 

Осуществление патентования изобретений за рубежом российские 
юридические и физические лица могут осуществлять как самостоятельно, так и с 
помощью патентных поверенных (как российских, так и иностранных). 

Можно выделить следующие процедуры патентования, которые может 
выбрать заявитель: 

-патент испрашивается в соответствии с национальным законодательством 
непосредственно в стране патентования; 

-патент испрашивается в соответствии с требованиями Договора о патентной 
кооперации; 

-испрашивание европейского патента на изобретение в соответствии с 
требованиями Соглашения о выдаче европейских патентов. 

После принятия решения о выдаче патента и при условии уплаты 
заявителем пошлины Роспатент публикует в своем официальном бюллетене 
сведения о выдаче патента на изобретение. 

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть 
осуществлена лишь послегосударственной регистрации изобретения, полезной 
модели или промышленного образца и выдачи патента. По истечении срока 
действия исключительного права изобретение, полезная модель или 
промышленный образец переходит в общественное достояние (ст. 1363 и 1364 ГК 
РФ). Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей 
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– это предусмотренные законом меры, с помощью которых осуществляется 
восстановление (признание) нарушенных прав и интересов создателей 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пресечение 
нарушений, а также имущественное воздействие на нарушителей.[2] 

Таким образом, очевидно, что среди интеллектуальных прав на результаты 
творческой деятельности особое место занимает патентное право.Объекты 
интеллектуальной деятельности, с одной стороны, не имеют вещественного 
воплощения, с другой, могут иметь очень высокую стоимость и большое значение 
для бизнеса. Соответственно, эти права нуждаются в официальном оформлении 
и защите от посягательств третьих лиц. 
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КОНТОРЫ 
Романов А. А., Горяйнов А.В. 
 

На момент предварительного бизнес-анализа существовало минимальное 
количество веб-сайтов или приложений, автоматизировавших деятельность 
нотариальной конторы. Такие сайты носили лишь информативный характер 
(представляя собой лендинги, не обладающие бизнес-логикой), а запись на 
прием производилась по телефону.  

Система для приема заявок нотариальной конторы является программным 
обеспечением, которое позволит автоматизировать оформление записи на 
приём к нотариусу, просмотр списка доступных нотариусов и категорий услуг, 
просмотр и отмену заявок в личном кабинете. Клиентская часть приложения 
оснащена панелью управления для администратора. 

 Система состоит из следующих частей:             
 Клиентское приложение (фреймворк Vue.js) 
 Серверное REST-приложение (фреймворк Laravel) 

Задача веб-приложения заключается в упрощении коммуникации 
администратора и клиента, а также в предоставлении клиенту конторы 
возможностей ознакомления со списком доступных услуг, нотариусов, поиска 
необходимой информации и записи на приём. Пользователю доступна 
функциональность редактирования профиля, администратор же имеет 
возможность просматривать поданные клиентами заявки, изменять их статус, 
работать со списком нотариусов, просматривать текущих пользователей веб-
приложения. Веб-приложение "ChernoGor" повлияет на увеличение 
ежемесячной прибыли нотариальной конторы, позволив значительно упростить 
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проектирования, разработки и тестирования веб-приложения. На разработку 
серверной части было потрачено 50 часов. Планируемое время разработки – 52 
часа.   

По результатам сравнения планируемого и реального времени реализации 
программной системы можно сделать вывод о том, что затраченное время попало 
в планируемый интервал временных затрат, даже с учётом дополнительных 
затрат на устранение дефектов, выявленных в результате тестирования. 

Итоговая система может использоваться действующей нотариальной 
конторой для решения проблем поиска нотариуса клиентами и упрощения 
процесса записи клиентов на приём к нотариусам, что впоследствии сможет 
увеличить количество клиентов, сохранить временные затраты персонала на 
общение с клиентами и повысит прибыль нотариальной конторы.     
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УДК 004  
РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ВЕБ-СТУДИИ 
В.В. Маринова 

 
В настоящее время Всемирная сеть стала основным источником 

информации для человечества. Различные газеты, журналы, телевидение не 
дают человеку столько разнообразных сведений, как интернет. Зачастую сеть 
может использоваться и в различных видах бизнеса. Неудивительно, что многие 
компании стремятся завести свое представительство в интернете в виде сайтов, 
где компании располагают различную информацию об оказываемых услугах или 
же о предоставляемых товарах. Конечно, не каждый человек может создать сайт 
самостоятельно. Он может быть профессионалом в своей сфере, но совершенно 
далеким от компьютеров и всего, что с ними связано. На помощь в этом случае 
приходят веб-студии. 

Объектом исследования данной статьи является разработка сайта для веб-
студии. Предметом исследования являются этапы разработки сайта для веб-
студии. Правильная работа на всех этапах разработки позволит разработать 
полезный и нужный сайт. 

 Веб-студия — агентство или компания, которая занимается разработкой и 
продвижением сайта. Такие компании выполняют полный спектр услуг по 
созданию сайтов, это основное направление работы.  

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки сайта для 
веб-студии. И реализация сайта с помощью языка программирования Python на 
основе фреймворка Django. 

Разработка была разбита на три этапа: проектирование, разработка и 
тестирование. Ниже будет рассказано о каждом по подробнее. 

На этапе проектирования в первую очередь был проведен анализ 
предметной области и выявлены следующие задачи: регистрация пользователя, 
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к системе, поставлены задачи для реализации. В качестве первой версии был 
прототип с реализацией основного функционала. В дальнейших версиях в проект 
добавлялись новые возможности из требований. Функционал проекта 
реализовывался по приоритетности и добавлялся в последующие версии. 

Разработка проводилась на языке программирования Python, с 
использованием фреймворка Django. Данный фреймворк был выбран так как 
хорошо подходит для реализации крупного проекта с использованием БД. 

Во время разработки системы использовались следующие соглашения об 
именовании, форматировании, структурировании кода: 

PEP8 – руководство по написанию кода на Python. 
В коде шаблона Django помещение одного (и только одного) пробела между 

фигурными скобками и содержимым тега. 
В представлениях Django должен быть вызван первый параметр функции 

представления request. 
На этапе тестирования были проведены функциональные и регрессионные 

тесты. Тестирование проводилось по всем поставленным задачам, были найдены 
следующие дефекты, которые были устранены в последующих версиях. 

 
Отчет по дефектам: 
1)Не подключается paypal серьезность: не влияет на основную 

функциональность, приоритет:средний. Шаги к воспроизведению: 
Зайти на сайт 
Перейти на страницу услуги 
Нажать на кнопку оплаты 
Результат: отображается страница ошибки paypal 
Ожидаемый результат: отображение формы оплаты paypal 
2)Не отображаются отзывы 
Серьезность: не влияет на основную функциональность 
Приоритет: средний 
Шаги к воспроизведению: 
Перейти на страницу заказа 
Оставить отзыв в форме 
Отправить комментарий 
Результат: комментарий отсутствует, ожидаемый результат: 
комментарий отображается на сайте 
3)Некорректное отображение отзывов 
Серьезность: не влияет на основную функциональностьПриоритет: средний  
Шаги к воспроизведению: 
Перейти на страницу заказа 
Оставить отзыв в форме 
Отправить комментарий 
Результат:комментарий относиться только к конкретному продукту 
Ожидаемый результат: все комментарии отображаются у всех продуктов 
4)При нажатии на кнопку ошибка 404 
Серьезность: влияет на основную функциональность 
Приоритет: высокий 
Шаги к воспроизведению: 
Зайти на сайт 
Кликнуть по кнопке рядом с изображением услуги для дальнейшего 

просмотра 
Результат: ошибка 404 
Ожидаемый результат: осуществлен переход на страницу услуги 
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Подводя итог выполнения данной курсовой работы можно прийти к выводам, 
что поставленная задача была выполнена. Сайт для веб-студии был реализован. 
Плюсом ко всей выполненной работе стало проведение тестирования и 
исправление найденных дефектов. 
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7. Структура HTML-кода [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://htmlbook.ru/samhtml/struktura-html-koda. 
 
 
УДК 517.988.67 
РАЗРАБОТКА ДЕСКТОПНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
Д.А. Утицких 

 
В настоящее время большинство ИТ-проектов делаются для крупного 

бизнеса, поскольку он может себе позволить дорогостоящую разработку с 
проведением всех необходимых этапов. Но не стоит отворачиваться от малого 
бизнеса, хоть тот и зачастую не может себе позволить полноценную разработку. В 
таком случае применяют совсем иной подход к разработке, подход, позволяющий 
сократить расходы на разработку и увеличивающий её скорость. Таким образом 
будет проходить и разработка данного проекта. 

Объектом исследования данной статьи является разработка десктопного 
приложения для бухгалтерского учёта. Предметом исследования являются этапы 
разработки десктопного приложения для бухгалтерского учёта. Правильная 
работа на всех этапах разработки позволит разработать конкурентоспособного 
десктопного приложения для бухгалтерского учёта. 

Бухгалтерские системы [4], необходимы любому бизнесу, от персонального, 
малого и среднего, до крупнейших корпораций. Подобные системы 
предназначены для автоматизации банковских операций, учёта средств и 
складского учёта. 

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки 
десктопного приложения для бухгалтерского учёта. И реализация десктопного 
приложения для бухгалтерского учёта с помощью языка программирования C# с 
использованием фреймворка .NetFramework. 

Разработка была разбита на три этапа: Проектирование, разработка и 
тестирование. Следует рассказать о каждом по подробнее. 
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прототип с реализацией некоторого функционала. В дальнейших версиях в проект 
добавлялись новые возможности из требований и так до тех пор, пока не был 
получен полный проект. Функционал проекта реализовывался по приоритетности 
и добавлялся в последующие версии. 

Разработка проводилась на языке программирования C#, с использованием 
фреймворка .NetFramework. Данный фреймворк был выбран так как отлично 
подходит для реализации крупного проекта с использованием БД. Дополнительно 
использовалась фреймворк EntityFramework для упрощения работы с базой 
данных. 

Во время разработки системы использовались следующие соглашения об 
именовании, форматировании, структурировании кода: 

1. Требования к разработке на языке C# 
2. Требования к разработке Десткопных приложений 
На этапе тестирования были проведены smoke, функциональные и 

регрессионные тесты, а также тесты при сдаче. Тестирование проводилось по 
всем поставленным задачам после первого тестирования были найдены 
следующие дефекты, которые были устранены в последующих версиях. 

Отчет по дефектам: 
1. Неверное обновление данных при изменении товара в списке товаров. 
Серьёзность: Значительная. Приоритет: Нормальный. Шаги к 

воспроизведению: Авторизоваться, перейти на форму Список Товаров, выделить 
необходимый товар для изменения, нажать на кнопку изменить, нажать на кнопку 
Создать. Результат: Программа выдаёт ошибку “Входная строка имела неверный 
формат”. Ожидаемый результат: Программа выдаст сообщение об успешном 
выполнении, Стоимость товара изменится. 

2. При удалении последней заявки в форме подтверждения заявки таблица 
заявки не отчищается. Серьёзность: Значительная. Приоритет: Высокий. Шаги к 
воспроизведению: Авторизоваться как администратор, иметь в базе данных 
запись только по одной заявке, перейти в форму подтверждения заявки, нажать 
кнопку «Отменить», нажать кнопку «Подтвердить». Результат: Из столбца в базе 
данных отнимется лишнее количество товара. Ожидаемый результат: Таблица 
очистится. 

3.Некоторые таблицы имеют возможность прямого редактирования, 
Серьёзность: Значительная. Приоритет: Нормальный. Шаги к воспроизведению: 
Открыть любую форму с таблицами, дважды нажать на строку. Результат: Можно 
изменить любую строку напрямую. Ожидаемый результат: Нельзя изменить 
любую строку напрямую. 

Как итог, можно сказать, что благодаря серьёзному подходу к 
конструированию, тестированию и разработки было реализовано десктопное 
приложение для бухгалтерского учёта. Время выполнения заняло 42 часа, что 
больше, чем запланированное, но стало отличным опытом экстремальной 
разработки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 004  
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ 
Н.Д. Гладилин 

 
В настоящее время все больше известных личностей хотят создать свою 

линейку одежды. И сразу же возникает вопрос о способах ее продажи. Важно, что 
бы процесс продажи проходил легко и быстро. Для таких целей идеально 
подойдёт интернет-магазин, в котором продавец сможет расположить свои 
товары и предоставить их покупателю. Именно поэтому интернет-магазины в 
настоящее время все быстрее распространяются. 

Объектом исследования данной статьи является разработка интернет-
магазина. Предметом исследования являются этапы разработки интернет-
магазина. Правильная работа на всех этапах разработки позволит разработать 
конкурентноспособный интернет-магазин одежды. 

Интернет-магазин — сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. 
Позволяет пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное 
приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки 
заказа, оплатить заказ[3]. С появлением интернет-магазинов покупка вещей 
перестала рассматриваться как необходимость перемещения куда-либо в 
реальном пространстве. Это ускорило и облегчило процесс покупки товаров или 
услуг. Так же после начала эпидемии COVID-19, согласно исследованиям ООН и 
маркетинговых агентств, электронная торговля начала быстро расти. 

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки интернет-
магазина. И реализация интернет-магазина с помощью языка программирования 
Python на основе фреймворка Django. 

Разработка была разбита на три этапа: Проектирование, разработка и 
тестирование. Следует рассказать о каждом по подробнее. 

На этапе проектирования в первую очередь был проведен анализ 
предметной области и выявлены следующие задачи: регистрация пользователя, 
авторизация пользователя, выбор товара, добавление товара в корзину, оплата 
товара, оставить отзыв, добавить товар, изменить товар и удалить товар. По 
каждой задаче были установлены критерии оценки готовности и результат, 
который должен получиться при корректной реализации задачи. Далее на этапе 
проектирования необходимо было определить время выполнения задач. Это 
необходимо чтобы установить сроки выполнения работы. Время выставлялось в 
соответствии с знаниями и опытом разработчика. После чего задачи были 
расположены по приоритетам. В первую очередь необходимо выполнить задачи, 
без которых основной функционал не может быть реализован. Например, мы не 
сможем добавить товар в корзину если товара в магазине не будет. Так же были 
установлены временные рамки, чтобы успеть к сроку сдачи проекта. 

7. Распределение по приоритетам: 
8. Добавить товар - 01.09.2021 – 07.09.2021 
9. Изменить товар - 01.09.2021 – 07.09.2021 
10. Удалить товар - 01.09.2021 – 07.09.2021 
11. Добавление товара в корзину – 07.09.2021 – 30.09.2021 
12. Отплата товара – 01.10.2021 – 17.10.2021 
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1. PEP8 – руководство по написанию кода на Python. 
2. В коде шаблона Django помещение одного (и только одного) пробела 

между фигурными скобками и содержимым тега. 
3. В представлениях Django должен быть вызван первый параметр 

функции представления request. 
На этапе тестирования были проведены функциональные и регрессионные 

тесты. Тестирование проводилось по всем поставленным задачам после первого 
тестирования были найдены следующие дефекты, которые были устранены в 
последующих версиях. 

Отчет по дефектам: 
1.Не правильное отображение страницы товара. Картинка товара попадает 

на элементы страницы. Серьёзность незначительная. Приоритет средний. Шаги к 
воспроизведению: открытие страницы товара с картинкой с большим 
разрешением. Результат элементы страницы лежат поверх картинки товара. 

Ожидаемый результат картинка товара занимает определенную позицию на 
странице. И не накладывается на элементы. 

2.Не правильное отображение размера товара после добавления с главной 
страницы. Размер товара отображается неправильно в соответствии с выбранным 
размером. Серьёзность значительная. Приоритет высокий. Шаги к 
воспроизведению: нажать на кнопку “добавить в корзину” на главной странице. 
Отображаемый размер не является тем который ранее выбрал пользователь. 
Ожидаемый результат размер товара соответствует выбранному. 

3.Не правильное отображение размера товара после добавления со 
страницы товара. Размер товара отображается неправильно в соответствии с 
выбранным размером. Серьёзность значительная. Приоритет высокий. Шаги к 
воспроизведению: нажать на кнопку “добавить в корзину” на странице товара. 
Отображаемый размер не является тем который ранее выбрал пользователь. 
Ожидаемый результат размер товара соответствует выбранному. 

По итогу можно сказать, что благодаря серьёзному подходу к 
конструированию был реализован интернет-магазин. Время выполнения проекта 
заняло 40 часов, что не превышает запланированного времени. Так же было 
проведено тестирования для выявления и исправления дефектов. 
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УДК 004 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА 
Д.А. Костин 
 

Облачные хранилища данных – сервисы, предоставляющие возможность 
хранить свои файлы на удаленных серверах, а также получать к ним доступ из 
любой точки мира, где есть доступ в Интернет. В условиях стремительно 
растущих объемов хранимой и передаваемой информации данные сервисы стали 
популярны и востребованы пользователями. Поделиться фотографией с другом, 
получить доступ к книге одновременно на нескольких устройствах, сохранить 
резервную копию важной информации на случай потери или выхода из строя 
флешки или жесткого диска, а также совершить любые другие действия с 
информацией и данными благодаря облачным технологиям стало удобнее. 

В различных компаниях облачные хранилища данных также нашли свое 
применение. Сегодня из-за быстро развивающихся технологий главным орудием 
компаний в конкурентной борьбе за своё место является информация. 
Невозможно принять ни одного адекватного, своевременного, гарантирующего 
успех управленческого решения, не обладая информацией о решаемом вопросе. 
Ежедневно в компании возникает большая масса информации, необходимая для 
принятия решений. Она накапливается в различных источниках и хранилищах, 
превращаясь в опыт предприятия. С каждым годом этой информации становится 
все больше и, соответственно, увеличивается потребность в вычислительных 
мощностях для хранения и обработки такого количества данных, что приводит к 
большим затратам временных, денежных, человеческих и других ресурсов. 

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки. 
Разработка была разбита на три этапа: Проектирование, разработка и 
тестирование. Следует рассказать о каждом по подробнее. 

На этапе проектирования в первую очередь был проведен анализ 
предметной области и выявлены следующие задачи: авторизация, регистрация, 
внутренняя разработка работы с файлами, загрузка файла, скачивание файла, 
удаление файла, обновление файла, прослушивание музыки, читалка для книг, 
плеер для видео, удаление пользовательского файла, чтение пользовательских 
файлов. По каждой задаче были установлены критерии оценки готовности и 
результат, который должен получиться при корректной реализации задачи. Далее 
на этапе проектирования необходимо было определить время выполнения задач. 
Это необходимо чтобы установить сроки выполнения работы. Время 
выставлялось в соответствии с знаниями и опытом разработчика. После чего 
задачи были расположены по приоритетам. В первую очередь необходимо 
выполнить задачи, без которых основной функционал не может быть реализован. 
Например, мы не сможем скачать файл если пользователь не зарегистрировался 
и не загрузил файл ранее. Так же были установлены временные рамки, чтобы 
успеть к сроку сдачи проекта. 

Распределение по приоритетам: 
1. Авторизация От  3 до 4 часов 
2. Регистрация От  3 до 4 часов 
3. Внутренняя разработка работы с файлами От  15 до 25 часов 
4. Загрузка файла От  3 до 4 часов 
5. Скачивание файла От  3 до 4 часов 
6. Удаление файла От  3 до 4 часов 
7. Обновление файла От  3 до 4 часов 
8. Прослушивание музыки От  15 до 25 часов 
9. Читалка для книг От  15 до 25 часов 
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прототип с реализацией некоторого функционала. В дальнейших версиях в проект 
добавлялись новые возможности из требований и так до тех пор, пока не был 
получен полный проект. Функционал проекта реализовывался по приоритетности 
и добавлялся в последующие версии. 

Разработка проводилась на языке программирования Python, с 
использованием фреймворка Flask для создания api. Дополнительно 
использовалась библиотека ftplib для работы с ftp сервером. В ходе разработки 
активно использовались cookie файлы при авторизации и регистрации. Была 
создана база данных пользователей и файлов в среде SQLlite через библиотеку 
sqla_wrapper.  

Во время разработки системы использовались следующие соглашения об 
именовании, форматировании, структурировании кода: 

4. PEP8 – руководство по написанию кода на Python. 
5. PEP257 – руководство по написанию строк документации кода на 

Python. 
На этапе тестирования были проведены функциональные и регрессионные 

тесты. Тестирование проводилось по всем поставленным задачам после первого 
тестирования были найдены следующие дефекты, которые были устранены в 
последующих версиях. 

По итогам работы, можно сказать, что часть поставленной задачи была 
выполнена успешно. Общее время выполнения модуля api заняло примерно 39 
часов, что входило в рамки спрогнозированного времени выполнения. 

Была спроектирована система файлового хранилища, база данных и 
формат хранения файлов на файловом сервере.  

Также было проведено тестирование проекта, по итогам которого были 
выявлены и исправлены дефекты. 
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Интернет-магазин — это привычный каждому пользователю интернета веб-
сайт, представляющий информацию о товарах в удобном структурированном 
виде. 

Интернет-магазины работают на специально разработанных или 
адаптированных типовых системах. 

Разработка интернет-магазина компьютерной техники предполагает под 
собой множество нюансов, например, выбор модели разработки, языка 
программирования и фреймворков. 

Объектом исследования данной статьи является разработка интернет-
магазина. Предметом исследования являются этапы разработки интернет-
магазина. Правильная работа на всех этапах разработки позволит разработать 
конкурентоспособный интернет-магазин компьютерной техники. 

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки интернет-
магазина. И реализация интернет-магазина с помощью языка программирования 
Python на основе фреймворка Django [1]. 

Разработка была разбита на три этапа: проектирование, разработка и 
тестирование. Соответственно нужно разобрать каждый этап подробно. 

Первым этапом является проектирование программного продукта. По ходу 
проектирования был проведён анализ предметной области и выявлены 
следующие задачи: регистрация пользователя, авторизация пользователя, выбор 
товара, добавление товара в корзину, удаление товара из корзины, оплата товара 
из корзины, добавить товар, изменить товар, удалить товар. Далее для каждой из 
задач были выделены временные рамки. Это необходимо чтобы установить сроки 
выполнения работы. Время выставлялось в соответствии со знаниями и опытом 
разработчика. После чего задачи были расположены по приоритетам. В первую 
очередь необходимо выполнить те задачи, без которых основной функционал не 
может быть реализован.  

Задачи по приоритетам: 
1. добавить товар – 01.09.2021 – 07.09.2021; 
2. изменить товар – 01.09.2021 – 07.09.2021; 
3. удалить товар – 01.09.2021 – 07.09.2021; 
4. добавление товара в корзину – 07.09.2021 – 30.09.2021; 
5. оплата товара – 01.10.2021 – 17.10.2021; 
6. удаление товара из корзины – 17.10.2021 – 31.10.2021; 
7. выбор товара – 01.11.2021 – 07.11.2021; 
8. регистрация пользователя – 07.11.2021 – 21.11.2021; 
9. авторизация пользователя – 21.11.2021 – 28.11.2021. 
Также на этапе проектирования были построены UML диаграммы для 

описания поведения системы (рисунок 1) и описания жизненного цикла (рисунок 
2). 
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Исследовав, какой язык программирования использовать для такой системы, 
выяснилось, что лучше всего разрабатывать на языке программирования Python, 
с использованием фреймворка Django, дополнительно добавив следующие 
библиотеки: библиотека Pillow – упрощённая работа с картинками товаров, 
библиотека Braintree – внешний сервис оплаты [5], который легко интегрируется в 
фреймворк Django. 

Во время разработки системы использовались следующие соглашения об 
именовании, форматировании, структурировании кода: 

1. PEP8 – руководство по написанию кода на Python; 
2. использование четырёх отступов для подвешивания вместо 

вертикального выравнивания; 
3. в представлениях Django должен быть вызван первый параметр 

функции представления request; 
4. имена полей должны быть в нижнем регистре с использованием 

подчеркивания вместо camelCase. 
На этапе тестирования были проведены функциональные и регрессионные 

тесты [4]. Тестирование проводилось по всем поставленным задачам после 
первого тестирования были найдены следующие дефекты, которые были 
устранены в последующих версиях. 

При тестировании проекта был найден дефект при тестировании модуля 
регистрации. При разных паролях пользователь может зарегистрироваться. 
Серьёзность: значительная ошибка. Приоритет: высокий. Шаги к 
воспроизведению: ввести в поле «Логин» «MyAwesomeLogin»; ввести в поле 
«Имя» «name»; ввести в поле «Почта» «awesome@mail.com»; ввести в поле 
«Пароль» «!Qwerty12345»; ввести в поле «Повтор пароля» «!Qwerty123»; нажать 
на кнопку «Зарегистрироваться». Результат:  пользователь может 
зарегистрироваться, введя одинаковые пароли. Ожидаемый результат: на 
странице регистрации над полями ввода появится предупреждение о том, что 
пароли не совпадают. 

По итогам работы, можно сказать, что поставленная задача была выполнена 
успешно. Общее время выполнения проекта заняло примерно 39 часов, что 
входило в рамки спрогнозированного времени выполнения. 

Была спроектирована система интернет-магазина для компьютерный техники 
с использованием онлайн оплаты. 

Также было проведено тестирование проекта, по итогам которого были 
выявлены и исправлены дефекты. 
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РАЗРАБОТКА МУЗЫКАЛЬНОГО СЕРВИСА 
Д.В. Охотников 

 
Музыка сопровождает современного человека повсюду: на прогулке, во 

время поездки на работу, на отдыхе с друзьями или в медитации. Для некоторых 
наушники с любимой музыкой стали ежедневной потребностью наравне с обедом. 
Такое проникновение музыкального творчества в повседневную жизнь стало 
возможным благодаря развитию сервисов потоковой музыки, которые пришли на 
смену трекам с пиратских сайтов. 

Современные музыкальные сервисы предлагают композиции, 
соответствующие вкусам и предпочтениям слушателя. Здесь доступны новинки 
популярной музыки, подборки для меломанов или треки для любителей тяжелого 
рока.  

Разработка музыкального сервиса подразумевает за собой множество 
нюансов, к примеру, выбор модели разработки, языка программирования и 
фреймворков. 

Объектом исследования данной статьи является разработка музыкального 
сервиса. Предметом исследования являются этапы разработки музыкального 
сервиса. Правильная работа на всех этапах разработки позволит разработать 
конкурентоспособный музыкальный сервис. 

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки 
музыкального сервиса. И реализация музыкального сервиса с помощью языка 
программирования JavaScript на основе библиотеки ReactJS [1]. 

Разработка системы была разделена на три этапа: проектирование, 
разработка и тестирование.  

Этап проектирования является первым. По мере проектирования была 
проанализирована предметная область и, в следствие чего, выявлены задачи, 
имеющие важную роль в достижении успеха: авторизация пользователя, 
прослушивание композиции, добавление композиции в плейлист, удаление 
композиции из плейлиста, просмотр статистики прослушивания, поиск 
композиций, работа с карточкой артиста, работа с альбомами, работа с профилем 
пользователя. Каждая из задач получила свои временные рамки, в течение 
которых планируется их реализация. Такое необходимо для того, чтобы заранее 
установить сроки выполнения проекта. Время выставлялось в соответствии с 
опытом разработчика. После чего задачи были расположены по приоритетам. В 
первую очередь необходимо выполнить те задачи, без которых основной 
функционал не может быть реализован.  

Приоритет задач и время выполнения: 
1. прослушивание композиции – 03.09.2021 – 16.09.2021; 
2. добавить композицию в плейлист – 16.09.2021 – 23.09.2021; 
3. удалить композицию из плейлиста – 16.09.2021 – 23.09.2021; 
4. просмотр статистики прослушивания – 23.09.2021 – 30.09.2021; 
5. поиск композиций – 01.10.2021 – 17.10.2021; 
6. работа со страницей артиста – 17.10.2021 – 31.10.2021; 
7. работа со страницей альбома – 01.11.2021 – 07.11.2021; 
8. авторизация пользователя – 07.11.2021 – 21.11.2021; 
9. работа со страницей пользователя – 21.11.2021 – 28.11.2021; 
10. редактирование медиатеки пользователя– 29.11.2021 – 10.12.2021; 
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Этап проектирования также предполагает построение UML диаграмм. Для 
музыкального сервиса были реализованы диаграмма вариантов использования 
системы (рисунок 1) и диаграмма классов (рисунок 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Диаграммавариантов использования 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов 

 
Методологией конструирования программного обеспечения выбрана гибкая 

модель разработки, так как в данной модели все этапы жизненного цикла часто 
выполняются в течение одной итерации и готовы к внесению любых изменений 
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[2]. Таким образом проект подразделяется на отрезки времени, за которые должен 
быть получен результат. Каждый отрезок времени имеет свой ряд задач, а каждая 
задача - свою оценку. 

Гибкий метод разработки предполагает разбиение на подсистемы. Из-за 
того, что система является гибкой, можно удалить или добавить новую 
подсистему, без внесения каких-либо критических изменений в проекте. Для 
музыкального сервиса, систему можно разбить, к примеру, на следующие 
подсистемы: система контроля пользователя, система контроля работы с 
плейлистами, система воспроизведения, система работы с артистами, система 
работы с альбомами. 

Исследование того, какой язык программирования использовать для такой 
системы, показало, что лучше всего разрабатывать на языке программирования 
JavaScript, с использованием библиотеки ReactJS, дополнительно добавив 
следующие библиотеки: библиотека Redux – позволяет контролировать текущее 
состояние композиции [5], ReactAudioPlayer – готовый компонент аудиоплеера [6], 
ReactIcons – иконки. 

Во время разработки системы использовались следующие соглашения об 
именовании, форматировании, структурировании кода: 

1. ES6 – стандарт по написанию кода на JavaScript; 
2. следование общепринятым стилям форматирования для JSX-

синтаксиса 
3. использование самозакрывающихся тегов 
4. использование PascalCase для компонентов 
5. использование camelCase для экземпляров компонентов 

На этапе тестирования были проведены функциональные и регрессионные 
тесты [4]. Тестирование проводилось по всем поставленным задачам после 
первого тестирования были найдены дефекты, которые были устранены в 
последующих версиях. 

Тестирование проекта показало дефект при проверке модуля 
воспроизведения. На странице с карточкой артиста композиция не 
воспроизводилась. Серьёзность: значительная ошибка. Приоритет: высокий. Шаги 
к воспроизведению: перейти на страницу артиста; перейти к разделу с 
композициями; воспроизвести композицию. Результат:  пользователь не может 
воспроизвести композицию, находясь на странице артиста. Ожидаемый 
результат: композиция воспроизводится. 

Итоги работы показали, что поставленная задача была выполнена успешно. 
Общее время выполнения проекта заняло примерно 44 часа, что входило в рамки 
ожидаемого времени выполнения. 

Успешно спроектирована и разработана система музыкального сервиса, с 
учетом важных функций. 

Кроме того, было проведено тестирование проекта, по итогам которого были 
выявлены и исправлены дефекты. 
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УДК 004.415.2 
РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ДЛЯ ОБРАБОТКИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
К.А. Пиков 

 
В наш век наука, как никогда, имеет огромное значение для нас, новейшие 

открытия в области медицины позволяют избавить человека от тех болезней, 
который раньше считались неизлечимые, а открытия в области космоса, как и в 
целом его исследования, по мнению автора, являются одним из перспективных 
направлений сегодня. Интерес к науке можно прививать человеку с детства, 
например, через книги, в игровой форме или, с учетом технических возможностей 
прямо через приложения на смартфоне или в браузере. 

Объектом исследования данной статьи является разработка мобильного 
приложения – справочника небесных тел, с возможностью их классификации. 
Предметом исследования являются этапы разработки данного приложения. 
Корректно выстроенная работа на всех этапах разработки позволит получить 
конкурентоспособное, расширяемое и поддерживаемое приложение, а также 
повысить его качество. 

В ходе работы над проектом был проведен анализ предметной области, 
выделены основные требования, на основе которых в дальнейшем была 
спроектирована система. По результатам проектирования сформировался круг 
задач, которые были оценены и приоритезированы, для построения прототипа 
были выбраны наиболее приоритетные задачи, также на этом этапе были 
выбраны технологии для реализации. Затем, было проведено тестирование той 
функциональности, которая была полностью реализована в прототипе. 
Завершающим этапом стала доработка заявленной функциональности и ее 
тестирование [1].  

Таким образом, можно выделить такие этапы как: проектирование, 
разработка и тестирование, некоторые из них повторялись в ходе реализации 
проекта. Остановимся на каждом этапе подробнее [2]. 

На этапе проектирования в первую очередь был проведен анализ 
предметной области, проанализированы исходные данные, их характеристики. На 
основе общего видения системы и возможных требований, была спроектирована 
система сверху-вниз, то есть приложение было разбито на три части: само 
мобильное приложение – клиентская часть, приложение для авторизации и 
хранения данных и приложение для анализа данных, которые представлены на 
серверной части системы. Таким образом, подобрав технологии для реализации 
частей системы, получилось, что разработка клиентской части – мобильного 
приложения проводилась на React Native. Разработка основной серверной части 
проводилась на Java 11, на фреймворке Spring Boot. Разработка сервиса анализа 
данных проводилась на Python 3.8. 

Затем, для каждой части системы были сформированы задачи, всего 
тринадцать штук. Шесть задач для основной серверной части, Пять задач для 
клиентской части и две задачи для сервиса анализа данных. По каждой задаче 
были установлены критерии оценки готовности и результат, который должен 
получиться при корректной реализации задачи. Также для каждой задачи была 
оценена трудоемкость, это необходимо чтобы установить сроки выполнения 
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проекта. Оценка производилась на основе знаний и опыта разработчика. Затем 
задачи были отсортированы по приоритету. В первую очередь необходимо 
выполнить задачи, без которых основной функционал не может быть реализован. 
Выделив такие задачи, мы должны получить прототип системы. Таким образом, в 
этот круг попали задачи по регистрации, авторизации и основным операциям с 
сущностями системы.  

Итак, по результатам этапа проектирования были получены результаты в 
виде UML диаграмм: Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 

 
Рисунок 1– Диаграмма сущностей 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма вариантов использования 
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Рисунок 38 - Диаграмма развертывания 

 
Для разработки проекта была выбрана Спиральная модель жизненного 

цикла, так как главная задача — как можно быстрее показать работоспособный 
продукт, что является актуальным. 

Было проведено разделение разработки проекта на этапы (витки). Не важно, 
что является результатом витка, главное то, что каждый виток ведет к цели – 
получить работоспособный продукт. 

Таким образом, первый этап – подготовка (анализ предметной области, 
архитектура и выбор технологий, проектирование). Второй этап – разработка 
прототипа, тестирование и доработка. Третий этап – разработка оставшейся части 
системы, тестирование и доработка до работоспособного продукта. 

При написании кода для разработки данной системы (на разных 
языках:JavaScript, Python, Java) использовалось официальное соглашение об 
именовании, структурировании кода). Для JavaScript и Java разбиение на пакеты 
по логическим частям системы и по ответственности компонентов (контроллер, 
экран, клиент, DTO, сервис с бизнес логикой, репозиторий, помощник и другие). 

По плану реализации проекта, одной из завершающих задач этапа 
проектирования является тестирование получившегося прототипа.  

В рамках прототипа большая часть задач была реализована полностью и 
одна частично. 

Цель тестирования - на более раннем этапе выявить дефекты, недочеты. 
Выполнить функциональное тестирование реализованной части системы [3].  

По результатам ручного тестирование приложения на этапе готового 
прототипа было обнаружено два дефекта, один из которых Критический. 

Следующий этап, определенный ранее, включал в себя доработку прототипа 
(расширение функционала). Завершающей задачей этого этапа является 
тестирование получившегося приложения. 

После полной реализации программной системы было проведено 
тестирование, в рамках которого был проведен также ре-тест функциональности, 
которая имела дефекты на этапе готового прототипа. 

Выполнение каждой задачи отслеживалось по времени. Получилось, что 
реализация программной системы заняла 55 часов, что на 5 часов отличается от 
оценки. В целом, можно считать, что время реализации пере балансировалось 
между задачами. Большую часть времени заняло написание клиентской части. 
Ошибка в оценке полного проекта составила 10%. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 517.988.67 
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В ЖАНРЕ ПЛАТФОРМЕР  
С.В. Сяман 

 
За последние десятилетия, игровая индустрия приобрела неописуемые 

размеры, обогнав даже киноиндустрию по количеству зарабатываемых за год 
денег. Хоть и прошло достаточно времени, но спрос на видеоигры не перестает 
падать. Это подстегивает разработчиков создавать все новые проекты 
совершенно разных масштабов. 

Целью данной курсовой работы является создание компьютерной игры в 
жанре платформер, а также предоставление этапов его конструирования. 

Компьютерная игра в жанре платформер – жанркомпьютерных игр, в которых 
основу игрового процесса составляют прыжки по платформам, лазанье по 
лестницам, сбор предметов, необходимых для победы над врагами или 
завершения уровня. С началом пандемии, спрос на все игры сильно вырос, что 
подстегнуло разработчиков удовлетворить спрос. 

В ходе работы было выполнено формирование этапов разработки 
компьютерной игры и ее реализация на языке C# при помощи игрового движка 
Unity. 

Разработка была разбита на три этапа: Проектирование, разработка и 
тестирование[1]. Следует рассказать о каждом по подробнее. 

На этапе проектирования в первую очередь был проведен анализ 
предметной области и выявлены следующие задачи: создание главного меню с 
переходами на другие окна, создание меню настроек, Создание меню 
сохранения/загрузкисохранений, Создание меню создания новой игры, создание 
игровых уровней, передвижение игрового персонажа (право-лево), прыжок 
игрового персонажа, нанесение урона, покупка приемов, наносящих урон, за 
валюту. 

По каждой задаче были установлены критерии оценки готовности и 
результат, который должен получиться при корректной реализации задачи. Далее 
на этапе проектирования необходимо было определить время выполнения задач. 
Это необходимо чтобы установить сроки выполнения работы. Время 
выставлялось в соответствии с знаниями и опытом разработчика. После чего 
задачи были расположены по приоритетам. В первую очередь необходимо 
выполнить задачи, без которых основная функциональность не может быть 
реализована. Например, мы не можем использовать передвижение игрока, если 
не будет уровня, по которому этот персонаж будет передвигаться. 

Был сформирован следующий список задач: 
1. Создание главного меню с переходами на другие окна – 1ч. 
2. Создание меню настроек – 6ч. 



3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17. 
Так

лучшего
использ
диаграм

Верс
Логик
Созд
Созд
Созд
Пере
Прыж

. Нане

. Полу

. Сост

. Сист

. Поку

. Верс
Логик
Верс

к же на 
о предст
зования 
ммапослед

стка окна н
ка смены 
дание меню
дание меню
дание игро
едвижение
жок игрово
есение уро
учение уро
авление д
ема получ
пка прием
стка окна п
ка покупки
стка игрово
этапе пр

тавления 
(рисунок

довательн

Рисунок

настроек –
клавиш уп
ю сохране
ю создани
овых уровн
е игрового
ого персон
она – 3ч. 
она – 2ч. 
древа ани
чения деб
мов, нанос
покупки пр
и приемов
ого интерф
роектирова
проекта.

к 1), 
ности. 

к 1 – Диагр

Рисунок 2
71 

– 1ч. 
правления
ения/загру
ия новой и
ней – 4-6ч
о персонаж
нажа – 1ч.

мации – 2
афов – 4ч
сящих уро
риемов – 2
в – 3ч. 
фейса – 3
ания был
 Были 
диаграмм

раммавар

2 – Диагра

я – 4-7ч. 
узки сохра
игры – 2ч.
ч. 
жа (право-
. 

2ч. 
ч. 
н за валю
2ч. 

ч. 
ли постро
построен

ма состо

риантов ис

аммасосто

нений – 4

-лево) – 1ч

ту – 4ч. 

ены UML
ы диагр
ояний (

спользова

ояний 

ч. 

ч. 

L диаграм
амма ва
(рисунок 

ния 

ммы для 
ариантов 

2) и 

 

 



72 

На этапе разработки в качестве стратегии была выбрана инкрементная 
стратегия[2]. Перед началом процесса разработки были определены все 
требования к системе, поставлены задачи для реализации. В качестве первой 
версии был прототип с реализацией некоторой функциональности. В дальнейших 
версиях в проект добавлялись новые возможности из требований и так до тех пор, 
пока не был получен полный проект. Функции проекта реализовывалисьв порядке 
приоритета и добавлялись в последующие версии. 

Разработка проводилась на языке программирования C# при помощи 
игрового движка для разработки игр Unity. Данный движок был выбран потому, что 
он позволяет довольно легко и быстро начать разработку. Также этот движок 
предоставляет множество удобных инструментов по работе с анимацией и 
деверьями анимации, картинками и их редактированием, с пользовательским 
интерфейсом, создание игровых уровней.  

Во время разработки системы использовались следующие соглашения об 
именовании, форматировании, структурировании кода: 

1. Требования к разработке на языке C# 
2. Требования к разработке Десткопных приложений. 
3. Требования к разработке Unity приложений 
Для проверки качества готовой системы были проведены smoke, 

функциональные и регрессионные тесты, а также тесты при сдаче [3]. 
Тестирование проводилось по всем поставленным задачам после первого 
тестирования были найдены следующие дефекты, которые были устранены в 
последующих версиях. 

Отчет по дефектам: 
1. Краткое описание: не заполняет ячейку сохранения данными при загрузки 

новой игры. Серьезность: Critical – уровень загружается, но без сохранения 
прогресса. Приоритет: High. Шаги к воспроизведению: выбрать ячейку сохранения 
и загрузить уровень. Результат: ячейка сохранения не заполняется. Ожидаемый 
результат: Заполнение ячейки сохранения. 

2. Краткое описание: не выполняется комбо. Серьезность: Major- влияет на 
основную функциональность. Приоритет: Medium. Шаги к воспроизведению: 
загрузить уровень, нажимать кнопку атаки в тайминг. Результат: проигрывается 
только первая атака. Ожидаемый результат: проигрывается анимация всего 
комбо. 

3. Краткое описание: не наносит урон от полученных дебафов. Серьезность: 
Critical - влияет на основную функциональность. Приоритет: High. Шаги к 
воспроизведению: загрузить уровень, атаковать противника. Результат: 
Противнику урон не наноситься. Ожидаемый результат: Противнику наносится 
постепенный урон. 

В итоге курсовой можно прийти к выводам что поставленная задача была 
успешно выполнена. Время выполнения проекта заняло 41 час, что не превышает 
запланированного времени. 

Так же было проведено тестирование для выявления и исправления 
дефектов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 004.4, 004.657, 004.622 
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НОТАРИАЛЬНОЙ 
КОНТОРЫ 
Романов А. А., Черноморченко А.В. 
 

Система для автоматизации приема заявок нотариальной конторы 
представляет собой многопользовательский комплекс программных средств, 
позволяющий оформлять заявку на посещение нотариуса, просматривать 
список доступных нотариусов и список доступных категория и услуг, а также 
просматривать или отменять заказы в личном кабинете. Присутствует 
функциональность управления порталом администратором. 

 Данный комплекс состоит из следующих частей: 
 Web-приложение (Frontend, Vuejs) 
 REST-service (Backend, Laravel) 
Веб-приложение значительно упрощает взаимодействие между 

администратором и клиентом, позволяет пользователю самостоятельно 
ознакомиться со списком доступных категорий, подкатегорий, нотариусов, 
узнать всю необходимую информацию и записаться на приём. Пользователь 
имеет возможность редактировать администратор же имеет возможность 
обрабатывать поступающие заявки, изменять их статус, работать со списком 
нотариусов, просматривать текущих пользователей веб-приложения. Система 
предназначена для использования нотариальными конторами, с целью 
упрощения процесса оформления заявки и управления конторой в целом.  При 
проектировании проекта были использованы следующие методы исследования: 
выявление требований в виде технического задания по ГОСТу, моделирование 
и проектирование системы в виде проектного решения, планирование этапов и 
сроков разработки, также были разработаны следующие диаграммы: диаграмма 
сущностей (рисунок 1), диаграмма вариантов использования, диаграмма 
состояний в нотации UML.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма сущностей 
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УДК 004.4 
РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ СЕРИЙНОГО УЧЁТА МЕДИКАМЕНТОВ 
Е.Н. Гордеева 

 
В современном мире любое предприятие имеет потребность в it-технологиях 

для ведения своей деятельности.Программные продукты «1С» имеют 
наибольшую популярность среди малого и среднего бизнеса и имеют много 
модернизаций в зависимости от потребностей бизнеса. Серийный учет 
медикаментов имеет свои особенности и не всегда его можно правильно 
реализовать на универсальной конфигурации [1]. 

Материально-ответственныелица должны вестиучет медикаментовпо 
наименованиям, сроке выпуска, дозировкеиколичеству в Книге учета 
материальных ценностей(форма0504042)иливКарточке учетаматериальных 
ценностей(форма0504043). Отпускмедикаментовиз аптеки должен производиться 
в размере, который определяется текущей потребностью в них: 

 Ядовитые - из расчета пятидневной нормы; 
 Наркотические- из расчета трехдневной нормы; 
 Остальные - из расчета десятидневной нормы; 

СогласноИнструкции№25н(Приложение№8) списание медикаментов может 
осуществляться:  

 По средней себестоимости 
 По стоимости каждой единицы 

Инструкцияопорядкеуничтожениялекарственныхсредств, 
пришедшихвнегодность,лекарственныхсредств с истекшим сроком 
годностиилекарственныхсредств,являющихсяподделкамиили 
незаконнымикопиямизарегистрированныхвРоссийскойФедерации 
лекарственныхсредствутвержденаприказомМинистерством 
здравоохраненияРоссийскойФедерации от 15 декабря 2002 года №382 (далее - 
Инструкция №382) (Приложение №19). 
Приуничтожении лекарственных средств комиссией по уничтожению 
лекарственных средств составляется акт, в котором указываются: 

 Дата и место уничтожения 
 Ответственные лица и информация о них 
 Основание для уничтожения 
 Сведенияонаименовании (суказанием лекарственной формы, 

дозировки, единицы измерения, серии) и количестве уничтожаемого 
лекарственного средства, а также о таре или упаковке; 

 Наименование производителя лекарственного средства; 
наименованиевладельцаили собственникалекарственного средства; 
Обязательно указывать поставщика, от которого были получены медикаменты.  
Еслихотя бы один пункт будет нарушен, то организация может получить 
проблемы в связи с нарушением законодательства Российской Федерации. 

Учебная версия представляет собой новую конфигурацию управляемого 
приложения на базе «1С:Предприятие 8.3» и содержит следующие основные 
объекты [2-8]: 

 справочник «Медикаменты»; 
 справочник «Серии», подчиненный справочнику «Медикаменты», 

имеет дополнительный реквизит «ПредельнаяДатаРеализации».  
 справочник «Отделы»; 
 документ «ПриходнаяНакладная», который приходует медикаменты 

от поставщика в один из отделов аптеки, рассчитывает и запоминает новые 
розничные цены; 
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 документ «ПробитыНовыеЦены», который запоминает новые 
розничные цены; 

 документ «Чеки», который служит для отражения в системе учета 
факта продажи медикаментов и списывает из отдела аптеки конкретные серии 
медикаментов. 

 Периодический регистр сведений «Цены», хранящиезакупочные цены 
ипроценты наценки, на основании которого рассчитываются розничные цены 
медикаментов. 

Партионный и многовалютный учет не ведется, НДС и другие виды налогов в 
документах не указываются и не рассчитываются. 

Документ «Чеки» вводится один раз в начале смены в каждом отделе, (отдел 
выбирается в шапке документа) запоминается после ввода первой строки и 
остается активным до конца смены. Чеки нумеруются, начиная с «1», номер чека 
высвечивается в служебной графе табличной части «№чека», которая недоступна 
для ввода. Ввод нового чека осуществляется добавлением новых строк в 
документ и отработки процедуры «ПробитьЧек» (одноименная кнопка в форме).  

Имеются отчеты: 
 «ОтчетПродажиЗаСмену» предоставляет информацию о продажах 

медикаментов за смену 
 «ОстаткиНаСкладе» предоставляет информацию об остатках серии 

на складе 
 «ОтчетОбороты» предоставляет информацию об оборотах серииза 

выбранный период 
 «ВедомостьОстатковНаСкладахЗаВыбранныйПериод» 

предоставляет информацию об остатках серий за выбранный период. 
Отчеты имеют нестандартную расшифровку. Все отчеты можно вывести 
отдельно. 

В ходе выполнения курсовой работы была разработана система учета 
медикаментов (рисунок 1). Это позволило глубже погрузиться в специфику 
разработки учетных систем и отточить навыки создания систем на платформе 
«1С: Предприятие» [9]. 

 
Рисунок 9 – Главная форма 

Разработанная конфигурация не удовлетворяет выдвинутым требованиям, 
неконкурентноспособна и может быть использована только в учебных целях. 
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
М.М. Ефимова  

 
Движение материалов в организациях осуществляется в результате 

операций, связанных с поступлением, перемещением, отпуском и реализацией. 
Правильное и своевременное документальное оформление движения материалов 
позволяет предупредить различные нарушения, вскрыть злоупотребления, 
повышает дисциплинированность материально-ответственных работников. 

В настоящее время для учёта поступающих материалов на предприятии 
используются бумажные накладные. Не существует отдельного прикладного 
решения именно для отслеживания движений материалов.  

Конфигуратор платформы «1С: Предприятие» располагает набором средств, 
облегчающих разработку автоматизированных экономических систем. Для 
разработки конфигурации были использованы инструменты создания основных 
элементов учетной системы, такие как справочники, документы, отчеты, регистры 
бухгалтерии [1]. 

Задачей является разработать систему, которая позволит отслеживать 
поступления и продажи материалов.  

На предприятие поступают материалы на центральный склад, полученные 
материалы можно: перенести на другой склад, отпустить в производство и 
реализовать [2].   
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Учет материалов ведется на 10 счете «Материалы». Для каждого вида 
материала открывается отдельный субсчет (Сырье, топливо, запчасти, 
инвентарь).  

На субсчете 10-1 "Сырье и материалы" учитывается наличие и движение: 
сырья и основных материалов, входящих в состав вырабатываемой продукции, 
образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при ее 
изготовлении. 

На субсчете 10-3 "Топливо" учитывается наличие и движение 
нефтепродуктов и смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации 
транспортных средств, технологических нужд производства, выработки энергии и 
отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и газообразного топлива. 

На субсчете 10-5 "Запасные части" учитывается наличие и движение 
приобретенных или изготовленных для нужд основной деятельности запасных 
частей, предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных 
частей машин, оборудования, транспортных средств и т.п., а также 
автомобильных шин в запасе и обороте.  

На субсчете 10-9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" учитывается 
наличие и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и 
других средств труда, которые включаются в состав средств в обороте. 

В разработанной конфигурации отсутствует разбиение на роли, 
пользователям доступны все функции системы. 

Система состоит из 4 подсистем: 
 Документы – подсистема, содержащая документы для работы с 

движениями материалов 
 Справочники – подсистема со всеми справочниками конфигурации 
 Отчёты – подсистема со всеми отчетами конфигурации 
 Журнал Операций – подсистема с планом счетов 

 Разработаны следующие документы: 
«Поступление материала на центральный склад». Данный документ 

содержит: поставщика, склад, итоговую сумму, сумму НДС, а также табличную 
часть, в которой указывается - поступаемый материал, единица измерения, 
количество, цена, сумма, НДС, сумма с НДС. При проведении документа 
формируются проводки: счет учета материала (счет 10 «Материалы» субсчета: 
10.1 «Сырье и материалы», 10.3 «Топливо», 10.5 «Запасные части», 10.9 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности») – счет поставщика счет 60.1 
«Расчеты с поставщиками». Данная проводка отражает поступление материалов 
от поставщика на склад. Также формируется еще одна проводка для отражения 
суммы НДС, относящегося к полученным материалам (счет 19.3 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 
запасам» - счет 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

«Перемещение материала с одного склада на другой». Данный документ 
содержит: отправителя (с какого склада будет произведен перемещение), 
получателя (на какой склад будет перенесен материал), а также табличную часть, 
в которой указывается - материал, количество, цена, сумма.  

Так как одинаковые материалы могут поступить на склад по разным ценам, 
это может привести к тому, что фактическая себестоимость разных партий 
одинаковых материалов может быть различной. Часто при списании материалов в 
производство невозможно точно определить, из какой именно партии эти 
материалы. Поэтому для списания материала используется метод средних. 
Данный метод заключается в том, что по каждому виду материалов средняя 
себестоимость единицы определяется как частное от деления общей 
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себестоимости этих материалов (сумма стоимости материалов на начало месяца 
и поступивших в течение месяца) на количество этих материалов (сумма остатка 
на начало месяца и поступивших в течение месяца). По данному методу 
автоматически проставляется цена по выбранному материалу.  

В данном документе формируется проводка субсчет выбранного материала 
(10.1 «Сырье и материалы», 10.3 «Топливо», 10.5 «Запасные части», 10.9 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности») - субсчет материала. В данной 
проводке поменяется только субконто по складу.  

«Отпуск материала в производство по средней цене». Данный документ 
содержит: склад (с какого будет произведен отпуск), производство (на которое 
будет отпущен материал), а также табличную часть, в которой указывается - 
материал, количество, цена, сумма. Цена также, как и в документе Перемещение 
материала с одного склада на другой проставляется автоматически методом 
средних. При проведении документа формируется проводка: счет 20 «Основное 
производство» - счет выбранного материала. 

«Реализация материала на сторону». Данный документ предназначен для 
продажи имеющегося материла со склада покупателю. При вводе документа 
необходимо заполнить поля: покупатель (кому продаем материал), склад, 
итоговую сумму, сумму НДС, а также табличную часть, в которой указывается - 
материал, единица измерения, количество, цена, сумма, НДС, сумма с НДС.  

При проведении данного документа формируются 3 проводки: 
Счет 90.2 «Себестоимость продаж» - субсчет выбранного материала (10.1 

«Сырье и материалы», 10.3 «Топливо», 10.5 «Запасные части», 10.9 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности») – данной проводкой списывается 
себестоимость проданных материалов.  

Счет 62.1 «Расчеты с покупателями и подрядчиками» - счет 90.1 «Выручка» - 
данная проводка отражает выручку от продажи материалов.  

Счет 90.3 «Налог на добавленную стоимость» - счет 68.2 «Расчеты по 
налогам и сборам» - данная проводка начисляет НДС со стоимости проданных 
материалов. 

«Инвентаризация». Данный документ предназначен для выявления 
отклонений в сумму и количестве между учетными и фактическими остатками.  

В документе предусмотрены 4 вида режима работы:  
"Заполнение" – формируются данные табличной части   путем заполнения: 

наименования материала, учетной цены (определяется как отношение суммового 
остатка к количественному остатку материала на дату документа) и учетного 
остатка.   

"Ввод фактических остатков" – пользователь непосредственно в табличную 
часть вводит вручную фактические остатки в натуральном выражении. 

"Расчет" – рассчитывается величина отклонения в натуральном и 
стоимостном выражении. Отклонение в натуральном выражении рассчитывается 
как разница между фактическим и учетным остатком – графа. Сумма отклонения 
рассчитывается путем умножения учетной цены на величину отклонения в 
натуральном выражении. 

"Проведение" – формируются корректирующие проводки по каждому 
материалу, по которому выявлено отклонение в натуральном выражении. При 
положительном отклонении: субсчет выбранного материала (10.1 «Сырье и 
материалы», 10.3 «Топливо», 10.5 «Запасные части», 10.9 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности») – счет 99 «Прибыли и убытки». При 
отрицательном отклонении: субсчет выбранного материала (10.1 «Сырье и 
материалы», 10.3 «Топливо», 10.5 «Запасные части», 10.9 «Инвентарь и 
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хозяйственные принадлежности») - счет 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей».  

Также разработаны такие отчеты как: оборотно-сальдовая ведомость 
движения материалов за выбранный период по выбранному складу, ведомость 
продаж материалов с выбранного склада за выбранный период, ведомость 
движения материалов и ведомость поступления материалов на склад. 

В результате была разработана конфигурация учета движения материалов 
на предприятии, которая позволяет заносить, редактировать и удалять 
информацию об материалах, складах, контрагентов и т.д, создавать документы по 
поступлению, перемещению, отпуску и реализации материалов по складам, а 
также формировать отчеты по движениям материалов. 
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Программные продукты «1С» способны повысить эффективность управления 
предприятием за счет автоматизации бизнес-процессов и формирования отчетов 
по деятельности фирмы. Автоматизация процессов на предприятиях так же 
позволяется снизить физические объёмы информации и документации 
необходимые для работы. А также уменьшить количество ошибок при расчёте, за 
счет выполнения их без участия сотрудников. 

Основным преимущество 1С является жесткая привязанность к времени. 
Пользователь может получить информацию по какому-либо объекту в 
определенный момент времени. Для этого просто требуется хранить историю 
объекта в регистре сведений. Также в системе можно проводить документы или 
отменять проведение документов и будет происходить откат изменений. 

Также преимуществом 1С является упрощённое создание сущностей и их 
взаимодействие с базой данных. Создавая любой объект, мы формируем 
различные связи путём настройки реквизитов и сразу же можем их использовать в 
приложении. 

В настоящее время для учёта поступающего оборудования на предприятии 
используются бумажные приходные ордеры и книга учета. Не существует 
отдельного прикладного решения именно для отслеживания движений объектов 
основных средств. В связи с этим разрабатывается конфигурация по учету 
основных средств. 
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В результате выполнения работы была разработана конфигурация учета 
основных средств на предприятии, которая позволяет: 

 Заносить, редактировать и удалять информацию об основных 
средствах, сотрудниках, поставщиках; 

 Создавать документы поступления ОС и печатать печатную форму 
приходного ордера; 

 Создавать документы введения в эксплуатацию ОС; 
 Создавать документы перемещения ОС и печатать печатную форму 

накладной о внутреннем перемещении объектов основных средств; 
 Создавать документы начисления амортизации ОС; 
 Создавать документы списания ОС и печатать печатную форму акта о 

списании объектов основных средств; 
 Получать отчеты. 

Конфигурация поставляется в виде файла поставки «1С: Предприятие». Для 
установки необходимо запустить файл setup.exe. 

Для запуска системы необходимо создать новую конфигурацию из 
установленного в систему 1С шаблона. Дальнейшие настройки не требуются. 

Конфигурация содержит 5 документов, 5 перечислений, 9 справочников, 5 
отчетов, регистр сведений, план видов характеристик, план счетов, регистр 
бухгалтерии. 

Основные функции системы – учет поступления, введения в эксплуатацию, 
начисления амортизации, перемещения и списания основных средств. 

Основные документы: 
«Поступления ОС», содержащий способ поступления (возможные значения: 

покупка, внесение в уставный капитал, дарение), поставщика, договор 
поставщика, склад и одну табличную часть, в которой указать поступаемое 
оборудование, количество, цену, стоимость, ставку НДС, сумму НДС, сумму с 
учетом НДС.  

«Перемещение ОС». Документ предназначен для отражения перемещения 
основных средств в другое подразделение и (или) на другое материально-
ответственное лицо. 

«Списание ОС». Документ предназначен для отражения списания основных 
средств. 

«Начисление амортизации ОС». Документ при проведении формирует 
проводки по начислению амортизации. Расчет суммы месячной амортизации 
зависит от способа начисления амортизации каждого ОС. 

«Ввод в эксплуатацию ОС». При проведении документа формируются 
проводки по вводу в эксплуатацию ОС, а также формируется (или редактируется) 
элемент справочника ОС. 

Описание конфигурации 

В системе существует 3 раздела: 
 Операции с ОС – раздел со всеми документами по основным 

средствам 
 Справочники – раздел со всеми справочниками системы 
 Отчеты – раздел с отчетами по движению основных средств 

Для поступления оборудования на предприятие требуется воспользоваться 
документом «Поступление ОС». 

Существует три вида поступление оборудования: Покупка, Дарение, 
Внесение в уставной капитал. В зависимости от вида, буду генерироваться 
разные проводки. 
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У документа поступления оборудования присутствует печатная форма - 
приходный ордер. 

После проведения документа поступления ОС, пользователь может ввести в 
эксплуатацию поступившее оборудование. 

Для ввода в эксплуатацию, требуется из документа поступление 
оборудования сделать ввод на основании «Ввод в эксплуатацию» 

На вкладках ОС и Бухгалтерский учет, требуется указать информацию об 
основных средствах подлежащих вводу в эксплуатацию и провести документ. 

Документ «Начисление амортизации» производит по всем ОС, которые не 
ликвидированы.  

Документ «Перемещение ОС» предназначен для внутреннего перемещения 
объектов основных средств.  

После проведения документа можно просмотреть печатную форму – 
накладную на перемещение ОС. 

Документ «Списание ОС» предназначен для списания объектов основных 
средств по различным причинам. 

От причины списания ОС зависят реквизиты табличной части и 
формируемые проводки.  

Причины списания: 
Списания по причине непригодности к дальнейшему использованию; 
Списание дооценки; 
Продажи на сторону; 
Безвозмездная передача; 
Передачи в счет вклада в уставный капитал другой организации. 
После списания ОС можно просмотреть печатную форму – акт о списании 

объекта основных средств. 
Также в системе присутствуют отчеты: 

Ведомость наличия ОС на определенную дату; 
Ведомость поступления ОС за период; 
Ведомость распределения ОС по группам; 
Ведомость распределения суммы выбытия основных средств по месяцам за 

период с начала года; 
Список ОС закрепленных за выбранным МОЛ, на дату. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Разработка управляемого приложения на платформе 1С: 
Предприятие 8: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
«Прикладная информатика в экономике», направлениям «Прикладная 
информатика», «Программная инженерия». /Т. А. Меркулова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012 – 286 с.: ил. 

2. Сборник задач по разработке приложений на платформе 1С: 
Предприятие 8: методическое пособие по выполнению курсовых проектов  для 
студентов, обучающихся по специальности «Прикладная информатика в 
экономике», направлению «Прикладная информатика» /Т. А. Меркулова, О. Б. 
Ларионова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013 – 64 с.: ил. 
 
 
 
 
 
 



84 

УДК 004.91 
РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ СЕТИ ЗАКУСОЧНЫХ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
А.А. Смирнов 

 
Темой курсовой работы является разработка конфигурации для расчета 

заработной платы для сотрудников сети закусочных быстрого питания. Система 
разработана в качестве конфигурации платформы «1С: Предприятие». 
Конфигурация используется для расчета заработной платы сотрудников 
предприятия, опираясь на количество отработанных часов. Система также 
располагает средствами для расчёта премии, которая зависит от отношения 
фактически отработанных часов к месячной норме. Конфигурация может 
использоваться для учета больничных листов сотрудников и расчета оплаты 
больничных в зависимости от среднедневного заработка за прошедшие месяцы. 

Система разработана для автоматизации учета заработной платы, рабочего 
времени и больничных сотрудников сети закусочных быстрого питания[1, 2]. 

Фирма, владеющая сетью закусочных быстрого обслуживания, рассчитывает 
заработную плату следующим образом: нормы отработки часов в месяц для 
сотрудников не существует – каждый сотрудник работает столько часов, сколько 
он может.  По итогам месяца количество отработанных часов вводится вручную, 
заработная плата считается как произведение отработанных часов на 
индивидуальную для каждого сотрудника часовую ставку. Кроме того, 
сотрудникам, отработавшим более половины стандартной нормы часов в месяц 
(под стандартной нормой подразумевается количество рабочих часов в месяце из 
расчета пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем), 
выплачивается компенсация за проезд в размере стоимости проездного билета на 
метро и премия за прилежание со следующими принципами расчета: 
сотрудникам, отработавшим более половины стандартной месячной нормы часов 
– 10 процентов от фактически заработанной суммы, более трех четвертей – 30 
процентов, более нормы часов – 60 процентов.  

Кроме того, предприятие ведет учет больничных листов сотрудников. Для 
расчета суммы больничного листа   за период болезни программа должна 
рассчитывать среднедневной заработок за последние три месяца, 
предшествующие событию заболевания (отношение суммарного дохода за 
указанный период к числу календарных дней в этом периоде).  Полученный 
результат умножается на число дней заболевания. Больничные листы вводятся с 
помощью одноименного документа. За время болезни заработная плата 
сотруднику не рассчитывается. 

Разработать документ начисления заработной платы.Документы при 
проведении должны формировать движения в регистрах расчета.Программа 
должна рассчитывать НДФЛ для каждого сотрудника. Правило расчета: 13% от 
облагаемой базы за расчетный период.По итогам месяца необходимо получать 
сводный отчет по премии с разбивкой по подразделениям и со следующей 
структурой (таблица 1). Отчет должен иметь общие итоги и нестандартную 
расшифровку. Конкретизирующий отчет должен дополнительно вызываться из 
интерфейса приложения как автономный. 

 
Таблица 1 – Пример структуры сводного отчета 

Наименование подразделения   

По 10 процентам Количество человек Общая сумма премии 
По 30 процентам Количество человек Общая сумма премии 
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По 60 процентам Количество человек Общая сумма премии 
Разработать отчет: «Расчетный листок» для выбранного сотрудника за 

выбранный период. Структуру отчета разработать самостоятельно. 
Разработать отчет «Ведомость результатов расчета заработной платы 

сотрудников» за период (таблица 2).Отчет должен иметь общие итоги и 
нестандартную расшифровку. Конкретизирующий отчет должен дополнительно 
вызываться из интерфейса приложения как автономный. 
Таблица 2 – Пример структуры ведомости расчета заработной платы 

Сотрудник Начислено Удержано Сумма к выдаче 

Приложение на платформе «1С: Предприятие» разрабатывается при 
использовании проблемно-ориентированных бизнес-сущностей. Одной из задач 
разработки системы является описание данных сущностей согласно бизнес-
процессам предприятия. 

Приложение на платформе «1С: Предприятие» опирается на заранее 
определенную структуру метаданных и реализует конкретные объекты 
определенных классов. 

В рамках данной курсовой работы были использованы следующие объекты 
метаданных: 

 Константы. Содержат редко изменяющиеся, но использующиеся в работе 
значения. Например, цена проездного билета метро. 

 Справочники. Используются для хранения постоянной и условно 
постоянной информации. Например, Сотрудники или Подразделения. 

 Документы. Используются для отражения хозяйственных событий 
предприятия. Например, Начисление заработной платы, Учет больничного 
листа, Ввод отработанных часов. 

 Перечисления. Содержат постоянные наборы значений, не изменяющихся в 
ходе работы программы. Например, размеры премий. 

 Отчеты. Используются для вывода информации. 
 Планы видов расчета. Используются для хранения информации о видах 

расчетов, например, по заработной плате. 
 Регистры сведений. Используются для хранения общих сведений, 

например, о норме рабочих часов или больничных. 
 Регистры расчета. Используются для автоматизации периодических 

расчетов. Например, Начисления и Удержания. 
Для выполнения поставленной задачи необходимо разработать: 

 Справочники: Сотрудники, Подразделения. 
 Документы: Ввод отработанных часов, Начисление заработной платы, Ввод 

больничного листа, Ввод месячной нормы. 
 Отчеты: Сводный отчет по премии, Отчет по премии, Расчетный листок, 

Ведомость результатов расчета заработной платы сотрудников 
Данные об отработанных часах используются при начислении заработной 

платы. Данные больничных листов используются для начисления выплат по 
больничным.Документ «Ввод месячной нормы» используется для заполнения 
регистра сведений «Норма рабочих часов». 

Администрирование пользователей системы осуществляется стандартными 
методами платформы «1С: Предприятие». 

Сохранение информационной базы осуществляется из режима 
конфигуратора. Необходимо нажать на кнопку командной панели 
Администрирование, затем выбрать пункт Выгрузить информационную базу. 

Загрузка осуществляется аналогично, но необходимо выбрать пункт 
Загрузить информационную базу. 
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В ходе выполнения курсовой работы была разработана система учета 
заработной платы сотрудников сети быстрого питания. Это позволило глубже 
погрузиться в специфику разработки учетных систем и отточить навыки создания 
систем на платформе «1С: Предприятие». 
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УДК 517.988.67 
ОСОБЕННОСТИ ПАРТИОННОГО  УЧЕТА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ. 
РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ 
М. В. Уба 
 

Понятием «партионный учет» обозначают способ учета ТМЦ, который 
позволяет фиксировать не отдельный товар, а сразу всю партию, в составе 
которой он поступил. Это и является главной особенностью. 

Существует несколько подходов к реализации партионного учета, и на этапе 
развития управленческих конфигураций 1С партионный учет был реализован по-
разному. 

В современных релизах 1С, которые позволяют работать с товарами на 
складах, можно воспользоваться функцией ведения учета товара по партиям 
поступления. Ведение партионного учета влияет на расчет себестоимости товара, 
которая в 1С может рассчитываться несколькими способами: 

 расчет средней себестоимости для всех партий. Таким способом 
рассчитывается себестоимость, когда не ведется учет по партиям. В этом случае 
суммарная стоимость всего закупленного товара данного артикула делиться на 
количество; 

 FIFO (первой реализуется та партия, которая была закуплена первой). Этот 
способ списания и расчета себестоимости доступе в 1С. Часто используется и 
логически оправдан в большинстве типовых ситуаций; 

 LIFO (первой реализуется та партия, которая была закуплена последней). 
Способ применим при сильных скачках цен, в период интенсивного роста 
инфляции и других ситуациях, когда предприятию выгодно показать те или иные 
результаты для налогового учета; 

Последний метод С 1 января 2008 года исключен из правил бухгалтерского 
учета товарно-материальных ценностей. Исключение этого метода из 
международных стандартов в свою очередь было вызвано стремлением повысить 
достоверность и качество бухгалтерской отчетности. 

Для разработки конфигурации была поставлена задача: необходимо 
разработать конфигурацию, которая позволяет вести партионный учет товаров 
методом ФИФО в среде «1С: Предприятие». 

Для реализации были созданы такие объекты конфигурации, как: 
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 Справочники (Товары, Контрагенты, Склады) 
 Документы (ПриходнаяНакладная,РасходнаяНакладная, 

ВводЦенНоменклатур) 
 Перечисления (СтавкиНДС) 
 Отчеты (Ведомость поступления и реализации, их расшифровки) 
 Регистр сведений (ЦеныНоменклатуры) 
 РегистрНакопления (ТоварыНаСкладе, Продажи) 
В конфигурации отсутствует разбиение на роли, пользователям доступны 

все функции системы. 
Система состоит из пяти подсистем: 
1. Документы 
2. РегистрыНакопления 
3. РегистрыСведений 
4. Отчеты 
5. Справочники 
Описание процедур и функций программы: 
Модуль объекта документа «ПриходнаяНакладная»: 
 Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) обработка 

проведения документа приходной накладной, создание записи движения регистра 
накопления ТоварыНаСкладе 

Модуль формы документа «ПриходнаяНакладная: 
 Процедура ПриходКоличествоПриИзменении(Элемент) – изменение полей 

при изменении количества товара 
 Процедура РассчитатьСуммуНДС(ТС) – расчет суммы ндс в зависимости от 

выбранной ставки 
 Процедура ПриходТоварПриИзменении(Элемент) – изменение закупочной 

цены при изменении товара 
 Функция ПолучитьЗакупочнуюЦену(АктуальнаяДата, Товар) – получение 

закупочный цены из регистра сведений ЦеныНоменклатуры 
Модуль объекта документа «РасходнаяНакладная»: 
 Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) обработка 

проведения документа расходной накладной, создание записи движения регистра 
накопления ТоварыНаСкладе и Продажи. Также в обработке содержится логика 
учета партий по принципу ФИФО и блокировка данных. 

Модуль формы документа «РасходнаяНакладная»: 
 Процедура РасходКоличествоПриИзменении(Элемент) – изменение полей 

при изменении количества товара 
 Процедура РассчитатьСуммуНДС(ТС) – расчет суммы ндс в зависимости от 

выбранной ставки 
 Процедура РасходТоварПриИзменении(Элемент) – изменение закупочной 

цены при изменении товара 
 Функция ПолучитьРозничнуюЦену(АктуальнаяДата, Товар) – получение 

розничной цены из регистра сведений ЦеныНоменклатуры 
Модуль объекта документа «ВводЦенНоменклатуры»: 
 Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) обработка 

проведения документа ввода цен номенклатуры, создание записи движения 
регистра сведений ЦеныНоменклатуры. 

Модуль формы документа «ВводЦенНоменклатуры»: 
 Процедура ТоварыНаценкаПриИзменении(Элемент) – изменяет закупочную 

цены в соответствии с выбранной наценкой, которая рассчитывается по формуле. 
 Модуль формы ведомости: 
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 Функция ПолучитьНастройкуПользователя(Идентификатор) 
 Процедура УстановитьПериод() 
 Функция РезультатОбработкаРасшифровкиНаСервере(Период, Партия) 
 Функция ПолучитьРасшифровку(Расшифровка) 
 Функция ПолучитьПериод() 
 Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, 

СтандартнаяОбработка, ДополнительныеПараметры) 
 Процедура ПриОткрытии(Отказ) 
Отчеты сформированы при помощи системы компоновки данных. 
Партионный учет в 1С – это такой способ учета товара на складах, при 

котором в программе за каждой партией закрепляется документ поступления и 
появляется новое субконто «Партия». 

Фактически, к конкретной единице товара относится своя закупочная цена, 
поставщик и прочие подробности поступления. Это может потребоваться, 
например, для товаров с ограниченным сроком годности, медицинских 
препаратов, или при обнаружении бракованного товара в какой-то из партий. В 
этом случае можно установить, по какой цене производить возврат поставщику. 
Помимо этого, партионный учет может выступать в качестве аналитического 
инструмента для принятия управленческих решений и повышения эффективности 
продаж. Также ведение учета по партиям вносит свои коррективы в налоговую и 
бухгалтерскую отчетность. 

Ведение партионного учета влияет на расчет себестоимости товара, которая 
в 1С может рассчитываться несколькими способами. В данном курсовом проекте 
реализован метод партионного учета – ФИФО. 

В результате выполнения работы была разработана конфигурация 
партионного учета товаров по методу ФИФО. 

Разработанная конфигурация позволяет: 
 Добавлять, редактировать и удалять данные справочников: Товары, 

Склады, Контрагенты 
 Создавать документы поступления, реализации товаров и ввод цен 

номенклатуры 
 Отслеживать движение товаров в регистрах накопления 
 Сохранять данные о ценах в периодическом регистре сведений 
 Получать отчеты с общими итогами и конкретизирующие отчеты 
Разработанная конфигурация удовлетворяет выдвинутым требованиям и 

может быть успешно принята в эксплуатацию. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИРКУЛЯЦИИ СУДНА 
Л.И. Исмагилова 

 
На сегодняшний день производить расчеты параметров циркуляции (ПЦ) 

судна в ручном режиме достаточно трудоемко. Исходя из этого, для ФНПЦ АО 
«НПО «Марс» требуется разработать автоматизированную систему (АС), 
позволяющую вычислять данные более точно и эффективно. 

АС должна обеспечить расчет и планирование поворота с учётом 
циркуляции, в условиях, когда входными данными являются широта, долгота, 
скорость и курс. Сведения, которые передаются на вход системы, поступают с 
формы имитации движения объекта. 

Кривая линия, которую описывает центр тяжести судна при перекладке руля 
на некоторый постоянный угол называется циркуляцией [1]. 

ПЦ определяют для углов поворота от 10 до 180 градусов. К ним относятся: 
радиус, время, ширина полосы циркуляции и «мертвый» промежуток времени. 

Мертвый промежуток времени зависит от начальной скорости хода и угла 
перекладки руля, остальные параметры зависят от этих данных, а также от угла 
поворота. 

ПЦ определяют для двух углов перекладки руля: 15 и 25 градусов, а также 
для трех режимов хода: малый, средний, полный. 

Для исключения влияния ветра и течения при одних и тех же углах 
перекладки руля и скорости хода необходимо выполнять две циркуляции: вправо 
и влево с одного и того же начального курса при следовании приблизительно по 
одной и той же линии пути. 

Изначально испытания начинают с малого хода. Вводят режим хода (МХ, СХ 
или ПХ) и запланированный угол перекладки руля (П-15, Л-15, П-25, Л-25). 

После запуска процесса циркуляции записывают следующие параметры: 
начальное судовое время, курс, скорость хода и координаты первой точки. 

В дальнейшем на момент прихода координат вычисляют угол поворота. Как 
только он превысит 180 градусов, прекращают набор информации. 

Таким образом, разработка автоматизированной системы определения 
параметров циркуляции судна является актуальной задачей в настоящее время. 

Для достижения поставленной задачи необходимо: 
1.Обеспечить сбор данных в процессе циркуляции и его прерывание в случае 

изменения угла перекладки руля. 
2. Отобразить промежуточные таблицы с накопленными данными в заданном 

режиме. 
3. Рассчитать итоговую таблицу параметров циркуляции. 
4. Обеспечить сохранение и удаление всей информации по всем режимам 

хода из базы данных. 
5. Отрисовать движение объекта. 
Модель системы «КАК-ЕСТЬ» является отправной точкой для анализа 

потребностей программы для предприятия, выявления проблем и особенностей 
разработки проекта [2]. 

Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный момент 
процессы, а также используемые информационные объекты. На основе этого 
выявляются узкие места в организации и взаимодействии бизнес-процессов, опре-
деляется необходимость тех или иных изменения в существующей структуре [3]. 

На этапе проектирования была разработана контекстная диаграмма 
предметной области «КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ» в нотации IDEF0. Данная диаграмма 
представлена на рисунке 1. 



 

Рис
 
Гла

географ
а на вых

Ме
и операт

Огр
для по
предста

 

Рис
В р

области
наделен
собой [4

сунок 1 - К

авный пр
фическим к
ходе – зна
еханизмам
тор управ
раничения
ворота с
авленную н

сунок 2 - Д
рамках оп
и деятель
нные необ
4]. 

Контекстна

роцесс — 
координат
ачения пар
ми управле
ления дви
я АС: фор
судна. По
на рисунке

Диаграмма
писания да
ьности, оп
бходимым

ая диагра

это опре
там. На вх
раметров 
ения проц
ижением о
рмат ввод
осле деко
е 2. 

а декомпо
анной мод
пределяют
и полномо

90 

мма IDEF

еделение 
ход подае
циркуляц
цессом явл
объекта. 
да данных
омпозиции

озиции IDE
дели выд
тся участ
очиями и 

0. Модель

парамет
ется широт
ии. 
ляются ав

х и прави
и получае

EF0. Моде
еляются в
тники, отв
правами и

ь "КАК-ДО

тров цирк
та, долгот

втоматизир

ила нахож
ем дочер

ель "КАК-Д
все проце
ветственны
и их взаим

ЛЖНО-БЫ

куляции с
та, скорос

рованная 

ждения ко
рнюю диа

ДОЛЖНО-
ессы иссл
ые за ре
модействи

 
ЫТЬ" 

судна по 
сть, курс, 

система 

оординат 
аграмму, 

 
БЫТЬ» 
едуемой 
езультат, 
ие между 



91 

Полученная диаграмма декомпозиции более подробно раскрывает 
автоматизацию процесса определения параметров циркуляции судна. Частями 
данного функционального блока являются: 

1.Сбор данных параметров. 
2.Нахождение координат циркуляции и параметров для каждого угла 

поворота (от 10 до 180 градусов) методом линейной интерполяции. 
3.Вычисление радиуса, времени, ширины полосы циркуляции для каждого 

угла поворота и мертвого промежутка времени. 
Оператор управления движением заполняет необходимые поля: широта, 

долгота, скорость, курс на форме имитации движения, и данные 
преобразовываются в соответствующий формат.  

Далее рассчитываются координаты методом линейной интерполяции и 
поступают на основную форму. Затем вычисляются параметры циркуляции. 

Хранение информации о промежуточных и итоговой таблицах 
осуществляется в свободной объектно-реляционной системе управления базами 
данных PostgreSQL. 

К средствам разработки относятся:  
1. Операционная система (ОС) Astra Linux, созданная для комплексной 

защиты информации и построения безопасных автоматизированных систем [5]. 
Данная ОС востребована в первую очередь в российских силовых ведомствах. 

2. Язык программирования C++. 
3. Фреймворк Qt. 
4. Кроссплатформенная свободная среда Qt Creator. 
5. Свободное кроссплатформенное ПО, предоставляющее графический 

интерфейс для работы с базой данных pgAdmin 3. 
В результате выполненной работы была автоматизирована система 

определения параметров циркуляции судна по географическим координатам. 
Программа может использоваться на территориально сосредоточенном 

судне.  
Приложение имеет удобный пользовательский интерфейс, но рассчитан на 

предварительно обученного специалиста, хорошо ориентирующегося в области 
навигации и судостроения. Время обучения не должно превышать 5 рабочих дней 
(40 часов). 
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Neo4j 
Е.Н. Эгов, М.А. Новичкова 

 
Перед разработкой проекта нужно определиться с моделью базой данных.  

В каком формате будут выглядеть полученные данные, как лучше их хранить, что 
использовать, нужна ли онтология – это основные вопросы перед выбором базы 
данных. И начать стоит с определения онтологии.  

Онтология – система, состоящая из набора понятий и набора утверждений 
об этих понятиях, на основе которых можно строить классы, объекты, отношения 
между ними и теории.  

Так же можно дать другое определение. Онтологией предметной области 
называют формализованное представление, включающее 1) словарь терминов 
предметной области и 2) логические связи, выражающие отношения между этими 
терминами. 

Причины использования онтологий в основном связаны с анализом. Прежде 
всего это анализ знаний в предметной области. Так же онтологию можно 
использовать для того, чтобы сделать допущения в предметной области явными, 
либо для отделения знаний в предметной области от оперативных знаний; 

К основным достоинствам применения онтологий при моделировании систем 
можно отнести следующее: 

 Обеспечение простоты развития системы со временем; 
 Возможность получения в результате запроса логического вывода на 

основе хранимых данных; 
 Легкость моделирования сложных связей и отношений, по сравнению с 

базами данных; 
 Возможность динамического изменения данных. 

К основным недостаткам применения онтологий относятся: 
 Сложность восприятия хранимых данных; 
 Трудоемкость разработки. 
 

Онтологические модели  — наиболее развитый сегодня вариант 
семантического описания предметной области, формализующий знания о ней. В 
общем случае они включают словарь терминов предметной области и множество 
их логических взаимосвязей. В этом качестве онтологии претендуют на роль 
универсальной модели представления знаний для различных предметных 
областей. Онтологические модели должны быть пригодны для машинной 
обработки и поэтому обеспечивают возможность автоматической работы со 
знаниями (логический вывод) с целью получения нового знания в стиле, подобном 
логическим рассуждениям человека-эксперта. 

Яркий представитель семантической парадигмы компьютерных ресурсов — 
Semantic Web, который базируется на онтологических ресурсах и специально 
разработанном для них консорциумом W3C языке онтологий Web Ontology 
Language (OWL), ставшем стандартом для многих технологических направлений, 
где используются специальные лингвистические онтологии. Онтологические 
модели также применяются в корпоративных информационных системах, в 
которых остро стоит проблема интеграции данных из разнородных источников. 

Для реализации онтологической модели используются графовые базы 
данных. Что же это такое и чем отличается от известной реляционной базы 
данных? 
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Графовые базы данных, или графовые СУБД, становятся все более 
популярными. Растущий объем данных, потребность в аналитике данных и 
семантика в реальном времени способствуют росту систем управления базами 
данных графов. Крупные корпорации, включая LinkedIn, Facebook, Microsoft, 
Twitter, Google, Oracle, SAP, активно используют графовые базы данных в своих 
социальных сетях и аналитике данных.  

Графовые базы данных разрабатываются на основе теории графов, где граф 
представляет собой набор узлов и ребер. Узел в модели данных графа 
представляет сущность. Ребра, соединяющие два узла, являются 
отношениями. Семантические данные могут быть прикреплены к узлам и ребрам, 
которые называются свойствами. 

Графовые базы данных состоят из узлов и связей между ними. Узлы 
обозначают элементы в базе данных, а связи между ними определяют их 
отношения между собой. Из всех типов баз данных графовая база данных 
является лучшим вариантом в случаях, когда приоритетными являются 
различные взаимосвязи между данными. Примером может являться социальная 
сеть.  

Ниже приведен простой пример графа свойств. 

 
Здесь представлены узлы в форме кругов. Отношения показаны в виде 

стрелок. Отношения являются направленными. Можно представить данные узла в 
терминах свойств (пары ключ-значение). В этом примере представлено свойство 
Id каждого узла в круге узла. 

Графовые базы данных являются базами данных NoSQL и обеспечивают 
высокопроизводительный обход узлов и извлечение данных. Для запроса 
графовых баз данных не существует единого языка. Наиболее популярными 
языками запросов являются GraphQL, AQL, Gremlin, SPARQL и Cypher. 

Основными компонентами графовой базы данных являются: 
 Узлы - основные объекты в графе или по-другому сущности. 
 Отношения - связи между этими сущностями.  
 Метки - атрибуты, которые группируют похожие узлы вместе. 
 Свойства - пары ключ/значение, хранящиеся в узлах или связях. 

 
Основное различие между графом и реляционной базой данных состоит в 

том, что реляционные базы данных работают с наборами, в то время как 
графовые базы данных работают с путями. В графовой базе данных отношения 
хранятся на уровне отдельных записей, в то время как реляционная база данных 
использует предопределенные структуры, т. е. определения таблиц. 

Реляционные базы данных работают быстрее при обработке огромного 
количества записей, потому что структура данных известна заранее. Это также 
приводит к уменьшению объема памяти. В отличие от реляционных, в 
нереляционных базах данных схема данных является динамической и может 
меняться в любой момент времени. К данным сложнее получить доступ, то есть 
найти внутри базы что-то нужное — с таблицей это просто, достаточно знать 
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координаты ячейки. Зато такие СУБД отличаются производительностью и 
скоростью. Физические объекты в NoSQL обычно можно хранить прямо в том 
виде, в котором с ними потом работает приложение. 

Базы данных NoSQL предназначены для работы с целым рядом шаблонов 
доступа к данным, в том числе приложений с низкой задержкой. Поисковые БД 
NoSQL предназначены для аналитики частично структурированных данных.  

В каких случаях лучше использовать графовую базу данных?Графовые базы 
данных ориентированы на данные, которые связаны с внутренней потребностью в 
анализе взаимосвязей. Если связи внутри данных не являются основным 
фокусом, а данные носят транзакционный характер, то графовая база данных, 
вероятно, не подходит.  

Другой пример - графовые базы данных оптимизированы для поиска данных. 
Если больше требуется хранить записи в базе данных и не заниматься анализом, 
то графовая база данных тоже не будет подходящим решением.  

Также использовать графовую базу данных можно, если модель данных 
требует частых изменений. Поскольку графовые базы данных больше связаны с 
самими данными, чем со структурой схемы, они обеспечивают определенную 
гибкость. 

Когда не следует использовать графовую базу данных? Если нужно часто 
выполнять сканирование таблиц и поиск данных, соответствующих определенным 
категориям, графовая база данных будет не очень полезна. Графовые базы 
данных хорошо оснащены для обхода взаимосвязей, когда у вас есть 
определенная отправная точка или, по крайней мере, набор точек для начала 
(узлы с одинаковой меткой). Они не подходят для частого обхода всего графа. 
Хотя такие запросы можно выполнять, другие решения для хранения данных 
могут быть более оптимизированы для такого массового сканирования. 

Поскольку главная особенность графовой базы данных — описание связей 
(отношений) между объектами предметной области, в ней могут размещаться 
данные любых типов, а также любые базовые интеллектуальные комплексы 
онтологий. По этой причине графовые базы достаточно гибкие и позволяют 
автоматически осуществлять логический вывод — решать на основе данных 
онтологического хранилища интеллектуальные задачи. 

В целом онтологии выполняют функцию интеграции, обеспечивая общий 
семантический базис в процессах принятия решений и интеллектуального 
анализа данных, а также единую платформу для объединения разнообразных 
информационных систем. При этом появляется возможность естественным 
образом решать ряд актуальных для ИТ-подразделения задач. 

Современные корпоративные ИТ представляют собой множество методов и 
инструментов обработки одних и тех же корпоративных данных. Различные 
технологии и методологии направлены на улучшение существующего состояния 
дел путем автоматизации определенных операций. Идея автоматизации получила 
реальное подкрепление в виде онтологического подхода к описанию предметной 
области и графовых баз как инструмента реализации масштабных проектов.  
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        Ведение учета семейного бюджета является одним из популярных запросов в 
современном мире. Благодаря ему можно вести, контролировать и планировать 
расходы и доходы, что позволяет уменьшить траты, сэкономить и увеличить 
накопления. В современных приложениях необходимо вручную вписывать данные 
с магазинных чеков, что замедляет процесс ведения учета. Поэтому было принято 
решение разработать мобильное приложение ведения учета семейного бюджета, 
ключевой особенностью которого будет являться автоматическое распознавание 
чеков, что ускорит внесение расходов и доходов в систему. 

Система должна распознавать чеки по QR-коду, фискальным данным или 
файлу операций банка, добавлять, обновлять, удалять счета, категории товаров, 
подкатегории товаров, товары, прогнозировать покупки, позволять 
зарегистрироваться и авторизоваться пользователю в системе, позволять 
планировать покупки, получать отчеты за период по чекам и категориям. 

На этапе анализа требований выбрана реализация приложения в виде 
мобильного приложения под операционную систему Android.    

Поскольку распознавание чеков и другие функции являются сложной, 
трудоемкой и энергозатратной операцией для мобильного устройства, то в 
процессе проектирования системы было принято решение реализовать клиент-
серверную архитектуру. В результате сложные вычисления были перенесены на 
сторону сервера, который ожидает и обрабатывает запросы от мобильного 
приложения – клиента. 

Для реализации серверной части системы был выбран Python веб-
фреймворк Flask [1]. Он является микрофреймворком и обладает следующими 
преимуществами: 
1. Очень быстрый. Приложения на Flask очень быстро разрабатываются, его легко 
изучить, а также он быстро работает.  

2. Простой. Flask является минималистичным фреймворком, содержит в себе 
минимальное количество программных решений. 

3. Гибкий. Flask по сравнению с другими фреймворками почти не имеет внутри 
встроенных стандартных решений. Это позволяет выбирать модули под 
конкретные задачи и устанавливать их по мере необходимости. 

4. Расширяемость. Можно подключить огромное количество расширений 
(extensions), которые могут значительно облегчить и ускорить разработку. 

5. Универсальный. Flask подходит для решения любой задачи. 

6. Удобный. Flask дает возможность структурировать программный код так, как это 
необходимо разработчику. 

7. Надежный. К Flask можно подключить модули, которые могут значительно 
повысить надежность приложения. Например, Flask-Login обеспечивает 
авторизацию в любые приложения. 

8. Дружественный код. Код на Python понятен и прост. 

Помимо преимуществ Flask обладает следующими недостатками: 

1. Отсутствие строгой структуры. Разработчику необходимо продумывать 
структуру программного кода и архитектуру приложения. Flask не реализует 
паттерны проектирования в отличие от других веб-фреймворков. Например, 
Django и Pyramid реализуют фундаментальные паттерны MVT и MVC.  



96 

2. Минималистичность. Flask содержит в себе минимальное количество 
функционала, для решения задач необходимо подключать много расширений, 
модулей и библиотек. 

Серверная часть системы ведения учета семейного бюджета будет 
представлять собой набор веб-сервисов. Каждый веб-сервис принимает HTTP-
запросы, реализует бизнес-логику, определённую методами и свойствами 
запроса, отправляет HTTP-ответ. Несмотря на недостатки микрофреймворка 
Flask, он является очень удобным инструментом для создания веб-сервисов. 
Создание веб-сервиса на Flask гораздо проще, чем развертывание полноценного 
серверного приложения. 

На сервере будут храниться данные пользователей. Для хранения и 
управления данными выбрана СУБД PostgreSQL, в которой реализованы 
надежные и мощные механизмы транзакций. Надежность PostgreSQL 
обеспечивается соответствием принципам ACID (атомарность, изолированность, 
непротиворечивость, сохранность данных), наличием Write Ahead Logging (WAL) – 
общепринятого механизма протоколирования всех существующих транзакций.  

Несмотря на преимущества СУБД, применение запросов к реляционной 
СУБД в объектно-ориентированном коде приводит к семантическому разрыву, в 
результате чего приходиться разрабатывать программное обеспечение, которое 
должно как поддерживать работу с программными объектами, так и уметь 
сохранять данные этих объектов в реляционной форме [4]. Постоянная 
необходимость преобразования формы данных снижает скорость работы 
решения и оказывает дополнительную нагрузку на разработчика. Простым 
способом устранения данных проблем является применение ORM – технологии 
программирования, связывающая СУБД с объектно-ориентированным языком 
программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных». 

 
В итоге использование ORM влияет на разработку следующим образом: 
1. Сокращает время разработки – для работы с базой, содержащей 25–30 

таблиц, необходимо завести 50–80 объектов, а это примерно от 7000 до 10000 
строк кода, которые надо написать и протестировать. С ORM то же можно сделать 
за 1–2 дня. 

2. Позволяет создать универсальный код – разные люди в команде могут 
создать свой уникальный код для преобразования объектов из/в БД. 

3. Сокращает время тестирования – программисту нет необходимости 
вручную преобразовывать объекты из/в базу данных, а код, который делает такое 
преобразование, написан и уже протестирован. 

4. Упрощает сопровождение. Изменение кода в случае с ORM менее 
затратное занятие, так как написано меньше кода. 

На серверной части системы для поддержки технологии ORM Flask будет 
импортировано расширение Flask-SQLAlchemy [3], которое добавляет поддержку 
SQLAlchemy для приложений. SQLAlchemy является мощной программной 
библиотекой с применением технологии ORM. Она содержит большое количество 
возможностей для построения запросов. 

Структура серверного приложения будет построена в соответствии со 
стандартной архитектурой для больших Flask-приложений [2]. Приложение 
разделяется на несколько логических модулей – модуль, описывающий базу 
данных, модуль для обработки HTTP-запросов, модули бизнес-логики (Blueprints). 
С данной архитектурой можно ознакомиться по ссылке 2 в списке литературы. 
Клиентское приложение будет построено в соответствии со стандартом 
разработки приложений под Android [5]. В данном стандарте описаны структура 
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расположения файлов и ресурсов, правила именования файлов и переменных в 
программном коде. С данным стандартом можно ознакомиться по ссылке 5 в 
списке литературы. 

В качестве выбранного языка программирования для мобильного 
приложения выступает Java, так как он имеет большое количество решений и 
достаточно прост при реализации асинхронных функций.  

При отправлении HTTP-запроса к серверу возникает необходимость в 
ожидании ответа. Чтобы приложение не останавливало работу при запросе к 
серверу, следует увести работу с запросами в отдельные потоки. Для этого 
существует отдельный класс в Java – AsyncTask. Используя данный класс, можно 
увести работу в фоновый процесс, который по завершении обновит экран 
мобильного приложения. 
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В век современных технологий не приходиться говорить об актуальности 

автоматизации буквально любого процесса. Сфера образовательной 
деятельности не будет исключением, ведь хранение, обработка и анализ 
информации является трудоемким процессом.  

Разработка модуля ведения успеваемости студентов для кафедрального 
портала позволит облегчить работу сотрудников, отвечающих за контроль 
успеваемости студентов, при этом повысит удобство самого процесса, а также 
сократит количество ошибок.  

Объектом является автоматизация учёта успеваемости студентов кафедры. 
Предметом является модуль ведения успеваемости студентов кафедры для 
кафедрального портала. 

Модель системы «Как есть» отражает существующий процесс ведения 
успеваемости. На данный момент ведение учёта успеваемости предполагает 
собой ручной сбор и ввод информации об оценках студентов, далее информация 
также обрабатывается вручную, и происходит формирование документации с 
помощью электронных таблиц. 
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Рисунок 2 – Модель "КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ" декомпозиции первого уровня 

Разработка модуля ведения успеваемости будет проходить в четыре 
этапа[1]: 

1. Анализ требований 
2. Проектирование 
3. Разработка 
4. Тестирование 
В результате первого этапа будет разработано техническое задание по 

ГОСТу, которое содержит в себе набор требований к системе. 
На втором этапе будет спроектирована система в виде проектного решения, 

представленного следующими диаграммами UML: 
1. Диаграмма классов 
2. Диаграмма состояний 
3. Диаграмма компонентов 
4. Диаграмма вариантов использования 
5. Диаграмма последовательности 
Третий этап подразумевает собой непосредственно разработку модуля 

ведения успеваемости студентов кафедры, который обеспечит автоматизацию 
процесса, и упростит работу сотрудников. 

Заключительным этапом для проверки функциональности разрабатываемого 
продукта и соответствия ожидаемым требованиям будет проведено 
функциональное тестирование, а также, для некоторых тест-кейсов, проведется 
регрессионное и негативное тестирование. 

У модуля будет одна основная роль – куратор. Данный пользователь 
наделен правами на просмотр, добавление и изменение данных системы, 
касающихся модуля ведения учета успеваемости. Куратор может отправлять 
запрос к 1С: Университет для получения оценок, просматривать прогресс 
студентов, их средний балл, сохранять сформированные отчёты в определенном 
формате. Список вариантов использования показан в 1. 
Таблица 1 – Реестр вариантов использования 
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Основной актор Наименование Формулировка 
Куратор Выгрузка данных Этот вариант использования позволяет 

куратору послать запрос для получения 
оценок студентов из системы 
автоматизации управленческой 
деятельности «1С: Университет». 

Куратор Просмотр прогресса Этот вариант использования позволяет 
куратору просмотреть прогресс студентов. 

Куратор Выгрузка отчета о 
прогрессе студента 

Этот вариант использования позволяет 
куратору сформировать отчёт, содержащий 
в себе информацию об успеваемости 
студента по каждой дисциплине. 

Куратор Выгрузка отчета о плане 
сдачи 

Этот вариант использования позволяет 
куратору сформировать план сдачи в виде 
отчёта для определенного студента, 
который перешел с другого направления. 

Куратор Выгрузка отчета о 
разнице между 
учебными планами 

Этот вариант использования позволяет 
куратору сформировать план сдачи в виде 
отчёта для определенного студента, 
который вышел с академического отпуска. 

Куратор Просмотр среднего 
балла 

Этот вариант использования позволяет 
куратору вывести средний балл студента за 
весь пройденный учебный курс. 

Куратор Формирование 
вкладыша диплома 

Этот вариант использования позволяет 
куратору сформировать вкладыш диплома 
для группы выпускников. 

Приложение будет разработано на платформе Microsoft.NET с 
использованием языка программирования C#.  В качестве СУБД использован MS 
SQL Server и технология Entity Framework, которая предоставляет возможность 
работы с базами данных через объектно-ориентированный код C#. 
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Программист работает с различными репозиториями с целью отслеживания 
развития проектов. Для достижения этой цели ему необходимо использовать 
сайты, работающие с системой Git [1], такие как GitLab[2] и GitHub[3]. Так же есть 
возможность локальной работы над проектом, а именно скачать репозиторий и 
запустить с помощью IDE.  

С целью облегчить работу программиста было решено создать данную 
программу, где наибольшую ценность составляет API для использования 
результатов работы системы в других приложениях. В первую очередь для 
исследований. Однако массив анализируемых данных является достаточно 
объемным, а для аналитика полезным будет видеть состояния проектов в сжатом 
виде. Ключевыми объектами для исследований аналитика являются изменяемые 
файлы проекта с привязкой к датам правок, количества авторов, тестовых 
сообщений об изменениях, а также сами изменения, представленные в текстовом 
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виде. Целью проекта является сокращение времени анализа динамики 
показателей репозитория программного кода. 

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
Если пользователю необходимо анализировать динамику развития проектов, 

хранящихся в системе git, он может взаимодействовать с такими сервисами как 
GitHub и GitLab. Но пользователь не может фильтровать список коммитов. Для 
того чтобы найти подробную информацию есть два варианта развития событий: 

1. Посматривать каждый коммит на сервисах. 

2. Скачать проект на свой компьютер и отдельно просматривать каждый файл, 
содержащийся в нем. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
1) GitLab – веб-приложение и система управления репозиториями 

программного кода для Git. GitLab предлагает решение для хранения кода и 
совместной разработки масштабных программных проектов. Репозиторий 
включает в себя систему контроля версий для размещения различных цепочек 
разработки и веток, позволяя разработчикам проверять код и откатываться к 
стабильной версии софта в случае непредвиденных проблем. 

2) GitHub – сервис онлайн-хостинга репозиториев, обладающий всеми 
функциями распределённого контроля версий и функциональностью управления 
исходным кодом — всё, что поддерживает Git и даже больше. Также GitHub может 
похвастаться контролем доступа, багтрекингом, управлением задачами и вики для 
каждого проекта. 

 

Функциональную схему хорошо демонстрирует диаграмма вариантов 
использования (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования 

Диаграммы вариантов использования описывают взаимоотношения и 
зависимости между группами вариантов использования и действующих лиц, 
участвующими в процессе. Они предназначены для упрощения взаимодействия с 
будущими пользователями системы, с клиентами, и особенно пригодятся для 
определения необходимых характеристик системы [4]. 

Для описания схемы базы данных ниже представлена диаграмма сущность-связь 
[5] (Рисунок 2). 
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Рисунок 2- ER диаграмма 

Для реализации данного проекта был выбран архитектурный паттерн MVC 
(Model-View-Controller). Данная схема разделения системы на три отдельных 
компонента: модель данных, представление и контроллер, таким образом, что 
независимо может происходить модификация каждого компонента [6]. Кроме того, 
был добавлен дополнительный слой абстракции для вынесения бизнес логики за 
пределы моделей – сервисы. 

Наилучшим образом показать структуру проекта сможет диаграмма классов 
[7](Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма классов 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная в рамках исследования система позволяет извлекать данные 
с git-репозиториев. Таким образом, можно утверждать, что заявленные цели 
проекта были достигнуты, а разработанное решение может стать в перспективе 
востребованным продуктом. Но для этого необходимо продолжать работу над 
web-приложением. К примеру, есть необходимость в добавлении онтологии для 
поиска сущностей и бизнес логики в языках программирования. 
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УДК 004.8 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГИБРИДНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ  
АНОМАЛИЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
Д. С. Курило 
 

Выявление аномалий – область интеллектуального анализа данных, 
позволяющая находить выделяющиеся из общей массы значения. Эти значения 
необходимы во многих предметных областях и могут говорить о различных 
проблемах, сбоях или данных, на которые стоить обратить внимание. Для поиска 
используются различные технологии, такие как кластерный анализ, скрытые 
марковские модели, нейронные сети и так далее. Они работают с различной 
эффективностью, зависящей от затрагиваемой предметной области [1] [2]. 

Разработанный в рамках данного проекта программный продукт состоит из 
нескольких модулей. Структура системы показана на диаграмме компонентов на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма компонентов 

Каждый модуль обрабатывает исходные данные и передаёт следующему 
модулю. Исходные данные загружаются из внешнего файла. Онтология 
загружается из файла формата OWL. Модули используют подключаемые 
библиотеки.  

Модуль предобработки загружает исходные файлы, получает заголовки 
столбцов и форматирует данные в DataFrame с необходимыми столбцами. Далее 
добавляются временные метки в качестве индексов строк в таблице.  

В исходных данных даты замеров отсутствуют, но происходят 
последовательно, через равные промежутки времени. Принято, что дата 
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проставляется, начиная с текущего дня до окончания строк таблицы с шагом один 
день. Даты в индексах позволяет быстрее строить графики и получить из других 
модулей сразу дату аномалии. Некоторые данные преобразовываются к типу, 
удобному для использования в нейронных сетях или онтологиях [3-5].  

В качестве тестовых данных использовались данные производительности 
нефтяных вышек. Данные разбиваются на несколько независящих друг от друга 
выборок по имени вышки, на которой происходили замеры. Это позволяет иметь 
несколько массивов данных, подходящих для последующих экспериментов. 
Полученные данные при необходимости возможно отобразить на графике. 
Готовые данные передаются в модуль нейронной сети.  

Некоторые этапы работы системы описаны выше. Основными развилками в 
работе системы является проверка значения на аномальность на этапе анализа 
данных нейронной сетью и на этапе работы с онтологией при прохождении 
предыдущего условия. Вне зависимости от исхода проверок все данные попадают 
в логический вывод результатов, завершающий работу системы. 

Поэтапная работа системы в разрезе используемых модулей и программ 
показана на рисунке 2 в диаграмме активностей  

 
Рисунок 2. Диаграмма активностей 

 
В модуле онтологий содержатся: 
• классы измерений; 
• свойства измерений; 
• правила. 
Правила содержат атомы класса и несколько необходимых свойств: 

аномального значения и дополнительного параметра, по которому 
подтверждается корректность суждения об аномальности [6].  

Атом состоит в проверке достижения параметром константы. Если значение 
не достигнуто, то замер может считаться аномальным, иначе значение корректно. 
Проверка осуществляется с помощью встроенных функций библиотеки sqrlb. При 
истинности всех предикатов индивиду в свойство аномальности ставится true.  
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Загрузка и выгрузка индивидов в онтологии в системе происходит с помощью 
библиотеки owlready2. Она позволяет получить из OWL-файла структуру и 
объекты онтологии и взаимодействовать с ними на языке python.  

Первым шагом работы является очистка всех уже существующих индивидов 
в онтологии. Каждый запуск загружает все найденные нейронной сетью аномалии 
в онтологию, а после работы правил выгружает все имеющиеся в онтологии 
значения.  

Для загрузки индивидов в онтологию используется класс и свойства, уже 
описанные в структуре онтологии. После загрузки всех аномалий, происходит 
пересохранение онтологии и запуск правил. После обработки из файла можно 
получить все индивиды. В цикле проверяется флаг аномальности и отбираются 
все значения, принятые онтологией за действительно аномальные (рис.3). 

 
Рисунок 3. Результаты работы системы 

Чёрные точки - это аномалии, найденные с помощью нейронной сети, но не 
получившие подтверждения в онтологии. Точки с пустотой в центре - это 
значения, подтвержденные правилами онтологии и действительно являющиеся 
аномалиями. 
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ПОДХОДЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ELIBRARY.RU 
В.С. Мошкин, А.А. Дырночкин 

 
Анализ наукометрических данных является важным аспектом при 

формировании рейтингов научной активности или подборе научных групп по 
определенной тематике. 

Данные о научных публикациях хранятся в цифровых библиографических 
базах данных. Такие базы помогают отслеживать цитируемость статей, 
опубликованных в научных изданиях. Также они являются одним из источников 
получения наукометрических данных, для проведения различных оценочных 
исследования [1]. 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ГРУПП ПО ЗАДАННОЙ 
ТЕМАТИКЕ 

В рамках данного исследования был разработан алгоритм извлечения 
библиографической информации с сайта elibrary, для последующего 
наукометрического анализа и формирования научных групп по заданной тематике 
[2]. 

Данный алгоритм включает следующие этапы: 
1. Загрузка информации по статьям с сайта elibrary [3]. 
Загрузка статей состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходит 

загрузка всех статей по автору в формате: название статьи и уникальный 
идентификатор. На втором этапе происходит загрузка всех данных по каждой 
статье (авторы, аннотация, год издания, ключевые слова и. др.) [4]. 

2. Предобработка загруженных статей. 
Предобработка включает в себя перевод иностранных статей на русский 

язык, токенизацию и стемминг по методу Портера, который не требует 
дополнительных словарей, а также фильтрацию по стоп словам [5]. 

3. Векторизация предобработанных статей. 
На данном этапе происходит векторизация предобработанных документов 

методом TF-IDF. 
TF-IDF – мера оценки важности слова в контексте документа, являющегося 

частью коллекции документов. Вес некоторого слова пропорционален частоте 
употребления этого слова в документе и обратно пропорционален частоте 
употребления слова во всех документах коллекции [6].  

Частота слова TF рассчитывается по формуле 1. 
,

∑
     (1) 

где ni число вхождений слова в документ, а в знаменателе – общее число 
слов в данном документе. 

IDF (обратная частота документа) – инверсия частоты, с которой некоторое 
слово встречается в документах коллекции. Учёт IDF уменьшает вес часто 
употребляемых слов [7]. Для каждого слова в пределах одной коллекции 
документов существует только одно значение IDF. Обратная частота 
рассчитывается по формуле 2. 

, log | |

| ⊃ |
     (2) 

где |D| – количество документов в корпусе; 
|(di�ti)| – количество документов, в которых встречается слово 
Таким образом, TF-IDF вычисляется по формуле 3 

, , , ,     (3) 
4. Кластеризация векторизованных текстов методом k-средних. 
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Результатом данного этапа является разбиение исходного корпуса текстов, 
на заданное количество кластеров. Метод k-средних разделяет X документов на k 
кластеров (k ≤ X) , чтобы минимизировать суммарное квадратичное отклонение 
точек кластеров от центроидов этих кластеров [8]. Минимальное суммарное 
отклонение рассчитывается по формуле 4. 

min ∑ ∑ ∈      (4) 

где ui - центроид для кластера Si 
5. Формирование научных групп по заданной тематике. 
Для реализации предложенного алгоритма был разработан модуль загрузки 

статей с сайта elibrary и модуль предобработки и кластеризации на языке 
программирования Java. 

Общая архитектура системы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Общая схема системы 

Для проведения кластеризации была загружена библиографическая 
информация по сотрудникам УлГТУ, всего было загружено порядка 14 тысяч 
статей в формате: название статьи и уникальный идентификатор, и в дальнейшем 
было загружено полное описание 1000 статей для проведения экспериментов. 

В результате кластеризации корпус статей был разделен на 12 кластеров. На 
рисунке 2 представлен результат кластеризации и вывода рекомендаций по 
формированию научной группы. 

 
Рисунок 2 - Результаты кластеризации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная в рамках исследования система позволяет извлекать 

библиографическую информацию по авторам из системы elibrary. Также 
представлен механизм кластеризации научных статей и формирования 
рекомендаций при составлении научных групп по заданной тематике 
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В настоящее время, с развитием архивов данных ИТ-проектов, мы имеем 
доступ к миллионам публичных хранилищ с программным кодом, многие из 
которых содержат проектную документацию, написанную на естественном языке. 
Проектная документация, в частности технические задания на создание 
автоматизированных систем (далее – ТЗ наАС), представляет собой 
слабоструктурированные данные. Структура документа не может быть 
определена заранее, а базы данных, в которых хранятся такие документы, 
допускают неопределенности в схеме описания: сущности, принадлежащие 
одному и тому же классу данных, могут иметь разные атрибуты. Информация, 
представленная в существующих ТЗ на АС, может использоваться при разработке 
новых автоматизированных систем, поэтому возникает необходимость создания 
структурирующего ее инструмента. 

Разработанная система позволяет извлекать из текстовых документов, 
содержащих ТЗ наАС, необходимую информацию и сохранять ее в более 
структурированном виде, удобном для дальнейшего использования. Это 
позволяет автоматизировать анализ проектной документации и может сэкономить 
временные, финансовые и другие ресурсы как проектным организациям, так и 
разработчикам ПО. В настоящие дни не существует аналогов, способных 
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выделять разделы из набора слабоструктурированной информации. Инструмент 
разработан с использованием средств языка программирования Python, включая 
программные библиотеки python-docx, anytree, pymorphy2, nltk, pymongo и 
документоориентированной СУБД MongoDB [1, 2]. 

Задача, поставленная перед данным анализатором, относится к классу задач 
автоматического извлечения структурированных данных из 
слабоструктурированных машиночитаемых документов. Извлечение информации 
является разновидностью информационного поиска, связанного с обработкой 
текста на естественном языке [2, 3]. 

Как правило, содержание ТЗ на АС, которое подается на вход системе, в той 
или иной степени соответствует структуре разделов, описанной в ГОСТ 34.602-89, 
поэтому данная структура используется в качестве эталонной для ТЗ на АС [4]. 
Будем считать, что раздел – это пара вида «(заголовок раздела, содержимое 
раздела)», где содержимое раздела может быть двух типов: 1) текст, 
заполняющий раздел (далее – листовой раздел); 2) список вложенных разделов, 
каждый из которых в конечном счете содержит либо листовой раздел, либо 
является им (далее – раздел-родитель). 

Исходя из структуры, описанной в стандарте, выделяются необходимые 
разделы ТЗ наАС, и на их основе составляется структура разделов, которая 
представляется в формате JSON: каждый листовой раздел содержит поля 
«name» и «text», а раздел-родитель «name» и «children». Разрабатываемый 
инструмент не привязан к конкретной структуре разделов и может работать с 
любой структурой, составленной на основе стандарта [4]. Пример составленной 
структуры разделов см. Рисунок 11. 

Основная задача анализатора состоит в том, чтобы в соответствии с 
составленной структурой разделов найти в данных текстовых документах ТЗ наАС 
разделы, максимально похожие на листовые разделы структуры, и заполнить 
поля «text» листовых разделов структуры той информацией, которая 
представлена в найденных разделах (изначально поля «text» структуры разделов 
пустые). 
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Рисунок 11 - Структура разделов ТЗ на АС (с указанием видов разделов) 

На вход системе поступают документы MSWord, содержимое которых 
считывается как список абзацев. На основе составленной структуры разделов ТЗ 
на АС, представленной в формате JSON, средствами Python-библиотеки anytree 
создается дерево разделов, в котором у каждого листового элемента есть пустое 
текстовое поле «text», а у каждого раздела-родителя – поле-список «children» для 
хранения вложенных разделов. 

В текстовом документе с ТЗ наАС начало раздела, как правило, 
представлено заголовком раздела, являющегося «висящей строкой» (целым 
абзацем), а уже следующие после заголовка абзацы (до появления нового 
заголовка) соответствуют содержимому раздела. Таким образом, осуществляется 
перебор абзацев данных текстовых документов с целью найти среди абзацев 
максимально похожие на заголовки листовых элементов дерева разделов.  

В процессе перебора на каждой итерации для текущего абзаца среди 
заголовков всех листовых элементов дерева разделов ищется элемент, с которым 
у содержимого текущего абзаца коэффициент похожести является максимальным 
и при этом больше минимально допустимого значения, превысив которое можно 
утверждать о похожести строк. Если такой элемент находится, то в поле «text» 
листового элемента дерева заносится содержимое абзацев, следующих после 
абзаца, представляющего заголовок раздела, до следующего абзаца-заголовка. 
После окончания перебора абзацев текстового документа заполненное дерево 
разделов преобразуется в словарь (тип dict в Python) и отправляется в 
результирующую коллекцию MongoDB для хранения и дальнейшего 
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использования. Остановимся подробнее на определении коэффициента 
похожести заголовков, представленных строками. 

Для того, чтобы вычислить коэффициент похожести двух строк, сначала 
происходит их предобработка [2, 3]. Все буквы приводятся к нижнему регистру, с 
помощью регулярных выражений исключаются лишние символы (знаки 
пунктуации и цифры), удаляются стоп-слова. После этого строки разбиваются на 
множества токенов (слов), каждый из которых очищается от пробельных символов 
и приводится к лемме (нормальной форме). Затем составляется словарь, который 
является результатом объединения двух множеств токенов, соответствующих 
строкам. Далее с помощью подхода «мешок слов» (bag-of-words) происходит 
отображение токенов в векторном пространстве – векторизация. Для каждой из 
строк формируются бинарные векторы размерности словаря. Затем 
осуществляется проход по его элементам: при совпадении элементов словаря и 
документа, в вектор, соответствующий строке, добавляется единица, в противном 
случае – нуль. В результате получаем два вектора, представляющих изначальные 
строки. 

Поскольку каждая строка представлена вектором, то возможно определить 
коэффициент похожести строк с помощью косинусного сходства, которое может 
быть представлено используя скалярное произведение и норму: 

cos ,
| || |

∑

∑ ∑
, 

где  – коэффициент похожести двух строк, ,  – бинарные векторы 
размерности словаря для первой и второй строк соответственно. 

В результате проделанной работы была разработана система, способная 
выделять разделы из набора слабоструктурированных данных, которая была 
протестирована на наборе из 20 текстовых документов ТЗ на АС и показала 
точность распознавания 86%. Данный инструмент вместе с результатами 
проведенного тестирования могут быть использованы для автоматизации 
процесса структурирования информации ТЗ на АС. 
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Термин opensource используется везде, от самых маленьких встроенных 
систем до самых больших суперкомпьютеров, от телефона в кармане до 
программного обеспечения, на котором работают веб-сайты и инфраструктура 
компаний. Мы загружаем open source программы из Интернета для решения 
наших повседневных задач, таких как написание документов, прослушивание 
музыки или доступ к нашей электронной почте. Open source – это объемный рынок 
с серьезными сделками. В 2018 г. IBM купила Red Hat за $32 млрд, система 
управления базами данных с открытым кодом MongoDB оценивается в $4 млрд, а 
опенсорсную компанию Elastic после выхода на IPO оценили в $6 млрд [3]. Open 
source – (открытое программное обеспечение (ПО) – это ПО с открытым исходным 
кодом. Код open source программ доступен для просмотра, изучения и 
последующего изменения. Плюсыopensource: помощь других разработчиков в 
решении проблем, возникших при написании кода; узнаваемость продукта и 
компании среди пользователей; создание enterprise решений и реализация 
больших коммерческих проектов для других компаний и государств; независимая 
финансовая поддержка проектов; качество opensource проектов часто выше 
закрытых; безопасность данных: пользователи находят «дыры» в безопасности. 
Основные недостаткиopensource: недопонимание со стороны других 
разработчиков, что ведет к порче кода; целенаправленное изменение кода 
другими разработчиками в худшую сторону; кража уникального кода 
конкурентами. Рассмотрим самые популярные платформы для размещения 
открытого кода.   

GitHub — мощная, безопасная и самая популярная онлайн платформа для 
размещения проектов с контролем версий, с использованием Git. GitHub —  веб-
сервис, на котором размещены миллиарды строк кода, и каждый день миллионы 
программистов со всего мира собираются вместе для совместной разработки IT 
проектов с открытым исходным кодом. Любой разработчик каждый день 
использует GitHub или другие инструменты, основанные на Git. GitHub нужен для 
размещения вашего кода или для совместной работы над кодом других 
людей.[1]На январь 2020 года GitHub имеет более 40 миллионов пользователей и 
более чем 190 миллионов репозиториев, 128 миллионов из которых открытые.[5] 
Доступ к проектам на GitHub.com и управление ими можно получить с помощью 
стандартного интерфейса командной строки Git. GitHub.com также позволяет 
пользователям просматривать общедоступные репозитории на сайте. Также 
доступны несколько клиентов для настольных ПК и плагины Git. Сайт 
предоставляет функции, аналогичные социальным сетям, такие как каналы, 
подписчики и график социальной сети, чтобы показать, как разработчики 
работают над своими версиями репозитория и какие ветки самые новые. GitHub 
позволяет создавать репозитории с кодом, в котором будут видны все этапы 
разработки и изменения версий продукта. Возможность GitHub Issues 
предоставляет владельцам репозитория возможность организовывать, помечать 
и связывать вопросы с определенными этапами разработки. Также можно 
копировать репозитории (Fork) и вносить свои изменения в уже существующий 
проект, создавать Pullrequest, для внесения этих изменений владельцами 
проекта.[6]GitHub создает различные обучающие уроки по созданию opensource 
проектов. GitHub является платформой, на которой свободно распространяют 
свои проекты крупные компании и самые популярные opensource проекты уже 
давно вошли в жизнь любого разработчика. Лучшие проекты с открытым кодом на 
GitHub на 2020 год [2] - это Vue, React, TensorFlow, Bootstrap,  D3,VSCode, Linux, 
ReactNative, Flutter, Axios. GitHub зарабатывает деньги, предлагая премиальные 
планы подписки для команд и организаций, а также комиссию, которую он 
генерирует, когда пользователи покупают сторонние приложения на своей 
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платформе. GitHub не публикует свои доходы, однако, на момент приобретения 
Microsoft в 2018 году GitHub сообщал о доходах от 200 до 300 миллионов 
долларов.[2] 

GitLab — открытое, безопасное, эффективное, надежное, наполненное 
разным функционалом приложение для разработки ПО на разных этапах 
жизненного цикла.Пожалуй, это лучшая альтернатива GitHub, так как платформа 
позволяет группировать этапы работы, поддерживает систему отслеживания 
ошибок, доску тикетов и групповые тикеты, а также позволяет переносить тикеты 
из проекта в проект, и многое другое.[7] Код изначально был написан на Ruby, а 
некоторые его части были позже переписаны на Go. Первоначально GitLab 
представлял собой решение для управления исходным кодом и совместной 
разработки, созданное программистами для собственных нужд. Позже GitLab 
превратился в интегрированное решение, охватывающее весь жизненный цикл 
разработки программного обеспечения, а затем и весь жизненный цикл DevOps. 
Текущий стек технологий включает в себя Go, Ruby on Rails и Vue.js.[8] Платформа 
поддерживает учет рабочего времени, предоставляет мощные инструменты для 
разветвления, возможность защитить ветви и тэги, функции блокировки файлов, 
объединения запросов, персонализации уведомлений, создания карт проектов, 
выставления приоритетов по тикетам, создания конфиденциальных и связанных 
тикетов, графика выполнения работ по проектам.[8] GitLab в сравнении с GitHub не 
так популярен, однако в нем есть некоторые преимущества - это поддержка 
непрерывной интеграции. Интеграция помогает на разных этапах разработки 
упростить перекрестную ссылку на код, тесты и развертывания, предлагая полную 
прозрачность для разработчиков для контекста и быстрых итераций по мере 
необходимости.   В 2020 году выручка GitLab составила 152,2 миллиона долларов 
по сравнению с 81,2 миллиона долларов годом ранее.[9] 

Bitbucket — это мощная, полностью масштабируемая и 
высокопроизводительная платформа, предназначенная специально для 
профессиональных команд разработчиков. Начинающие пользователи и команды, 
работающие над проектами с открытым исходным кодом, бесплатно получают 
доступ к аккаунту Bitbucket и ко многим его функциям. Bitbucket позволяет легко 
импортировать ваши репозитории из Github всего лишь за 6 простых шагов, а 
также поддерживает сторонние интеграции.[7] Bitbucket представляет собой 
комбинацию сервера Git и продукта веб-интерфейса, написанного на Java и 
созданного с помощью Apache Maven. Он позволяет пользователям выполнять 
базовые операции Git.[11] От конкурентов платформу отличает следующий 
функционал: Bitbucket pipelines (непрерывная интеграция), поиск кода, запросы на 
включение кода, гибкие модели развертывания, сравнения, отслеживание тикетов, 
а также возможности разветвления для обеспечения безопасности рабочего 
процесса. Также существует интеграция cпрограммами управления проектами 
Trello и Jira.[11] По сравнению с двумя предыдущими платформами, в Bitbucket 
бесплатная работа в командах до 5 человек, когда командная разработка в GitHub 
и CitLab доступна только в платных тарифах. Atlassian предоставляет Bitbucket 
бесплатно для проектов с открытым исходным кодом, отвечающих определенным 
критериям, а также для некоммерческих, неправительственных, неакадемических, 
некоммерческих, неполитических организаций. Общий доход компании Atlassian 
составил 2,1 миллиард долларов в 2020 году, что на 29% больше по сравнению с 
1,6 миллиардов долларов в 2019 году.[10] 

В заключении хочется отметить, что согласно опросам Tidelift и 
TheNewStack, 84% разработчиков используют открытый код в своей 
профессиональной деятельности. Мир признал важность открытого кода по 
сравнению с другими языками и инструментами с закрытым исходным кодом.Мы 
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рассмотрели и проанализировали 3 платформы, каждая из которых имеет свои 
преимущества. Именно такие платформы позволяют opensource сообществу 
двигаться дальше, ведь сами разработчики по всему миру и есть двигатели 
процессовэтого сообщества,поддерживая, модернизируя проекты с открытым 
исходнымкодом IT-сфера во всем мире продолжает развиваться. 
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Автоматизация бизнеса позволяет решить множество проблем, от которых 

в прошлом страдал бизнес. Информационные системы экономят огромное 
количество человеко-часов и денег компаниям, которые эти системы у себя 
внедряют. Автоматизация многократно упрощает процессы, которые необходимо 
провести, чтобы заниматься учетом товаров и услуг, бухгалтерской 
деятельностью, документооборотом, как внутри самого предприятия, так и с 
внешними участниками процесса, в том числе с государством. Многократное 



115 

уменьшение числа ошибок, а также многократное ускорение этих, и не только 
процессов – заслуга автоматизации. 

Современные реалии позволяют компаниям выбирать из множества 
представленных на рынке решений, для автоматизации производства, а также, 
при необходимости, реализовать собственное решение, идеально подходящее 
под конкретные задачи компании. Благодаря высокой конкуренции на рынке 
информационных систем для автоматизации ведения бизнеса, компании 
получают не только большое количество самих решений, а также высокое 
качество такого продукта за те деньги, которые компания может себе позволить 
потратить на автоматизацию. В долгосрочной перспективе автоматизации это 
всегда выгодный процесс, поскольку она позволяет существенно сократить те 
издержки, что существуют в ведении бизнеса. Также автоматизация позволяет 
предприятию не отставать от конкурентов, которые тоже занимаются 
модернизацией, и идти в ногу со временем. Информационные системы, 
позволяющие автоматизировать бизнес, принято называть ERP системами. 

Рассмотрим основные продукты, которые применяются для автоматизации 
бизнеса, а также проследить эволюцию данных систем, и определить дальнейшие 
тенденции развития этой области.  Дадим определение понятию ERP. ERP (сокр. 
от EnterpriseResourcePlanning) означает «планирование ресурсов предприятия». 
Это программное обеспечение для управления бизнес-процессами, которое 
объединяет финансы, цепочки поставок, операции, торговлю, отчетность, 
производство, кадры и позволяет управлять ими [1]. 

Задачи, решаемые ERP системами следующие: общее и структурированное 
планирование деятельности предприятия; управление финансами компании; 
управление кадрами; учет материальных ресурсов; учет и управление 
снабжением и сбытом; оперативное управление текущей деятельностью и 
контроль выполнения планов; документооборот предприятия; анализ результатов 
хозяйственной деятельности. [2] Для решения такого широкого спектра задач, 
система должна быть стабильной, поддерживаемой, безопасной, быстрой. Таких 
качеств, как правило, может добиться только крупный IT гигант, у которого есть 
ресурсы для поддержки и обновления системы. Поэтому, нет ничего 
удивительного, что большинство ERP систем на рынке являются разработками 
крупных компаний, таких как Microsoft, Oracle или 1С. Рассмотрим данные 
системы, выделим плюсы и минусы каждой. 

Система от Microsoft носит имя Microsoft Dynamics AX. Это система 
управления ресурсами предприятия класса ERP для средних и крупных – с 
численностью персонала более 10 тыс. сотрудников - компаний. Функционально 
решение охватывает все области менеджмента предприятия: управление 
производством, дистрибуцией в сложных цепочках поставок, розничными сетями 
(индустриальное решение Dynamics AX for Retail), финансами, включая учёт по 
различным стандартам в холдинговых структурах, проектной деятельностью и 
сервисным обслуживанием, продажами, маркетингом, взаимоотношениями с 
клиентами, управление персоналом, а также контроль и анализ бизнеса, 
соответствие корпоративным политикам. [3] Система от Microsoft работает в том 
числе на мобильных устройствах, что является большим плюсом. К минусам 
можно отнести недостаточно высокое качество некоторых модулей. Платформа 
очень популярна на западе.  

В России существуют более подходящие продукты, одним из таких -  ERP 
система от 1С. Система программ «1С:Предприятие» состоит из технологической 
платформы (ядра) и разработанных на ее основе прикладных решений 
(«конфигураций»). Такая архитектура системы принесла ей высокую 
популярность, поскольку обеспечивает открытость прикладных решений, их 
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функциональность и гибкость, короткие сроки внедрения, высокую 
производительность, масштабируемость от одного до десятков тысяч рабочих 
мест, работу в режиме «облачного» сервиса и на мобильных устройствах. 
Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» в самых 
разнообразных областях:автоматизация производственных и торговых 
предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы 
обслуживания и  т. д.; поддержка оперативного управления 
предприятием;автоматизация организационной и хозяйственной 
деятельности;ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов 
и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;широкие 
возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, 
поддержка многовалютного учета;решение задач планирования, бюджетирования 
и финансового анализа;расчет зарплаты и управление персоналом и другие 
области применения. [4]Платформа «1С:Предприятие 8» применяется на 
огромном множестве предприятий и пользуется большим спросом. Система от 1С 
очень популярна в России. К ее плюсам стоит отнести большое количество 
платформ, многофункциональность, подстройку под российский сегмент бизнеса. 
Огромным плюсом 1С является то, что под нее написано множество библиотек, 
которые дают дополнительную автоматизацию внутри системы. Таким примером 
является, БСП (Библиотека стандартных подсистем). Также 1С Предприятие 
хорошо интегрировано в структуру других продуктов от 1С и легко 
взаимодействует с ними при необходимости. К минусам можно отнести то, что 
система рассчитана только на использование в России и русскоговорящих 
странах. Человек, который не владеет русским языком не сможет написать код 
под нее, хотя эту проблему компания 1С пытается решить. 

Своя ERP система есть от компании Oracle (Oracle E-Business Suite). Это 
единственный полный интегрированный комплекс приложений для электронного 
бизнеса, работающий в рамках локальной сети Интранет и глобальной сети 
Интернет. Комплекс включает в себе полный набор решений, необходимых для 
автоматизации управления современным предприятием. Oracle E-Business Suite 
позволяет на единой платформе решать широкий спектр задач: управление 
эффективностью предприятия на основе системы корпоративных показателей; 
бюджетирование и консолидация; учет и отчетность; управление производством; 
управление запасами и цепочками поставок; управление персоналом; управление 
качеством; управление продажами. Пакет бизнес-приложений Oracle E-Business 
Suite включает в себя более 150 интегрированных программных модулей [4]. В 
России система не так популярна, как две предыдущие, но тем не менее находит 
своих покупателей. А на мировом рынке эта система является одним из лидеров в 
сфере автоматизации. 
 Как мы видим, у каждой компании есть своя популярная платформа для 
автоматизации, каждая компания сама выбирает тот функционал и те 
возможности, которые дает информационная система. Потребность в 
автоматизации бизнеса возникла не вчера, уже 60 лет компании стараются 
улучшить ведение своих бизнес-процессов. Постепенно на предприятиях 
появлялись новые системы, которые позволяли упростить часть операций, 
связанных с логистикой, бюджетированием и т.д. Но большим ограничением 
являлось и является нежелание компаний проводить реформы в ведении 
бизнеса. Значительная часть бизнеса уже пожинает плоды автоматизации, и 
чтобы оставаться на рынке конкурентным игроком [5]. С началом 21 века в ERP-
системы стали добавлять новый функционал, помимо традиционного 
планирования ресурсов и управления производством. Добавились модули 
управления поставками, работы с клиентами. Произошло разделение на back и 
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front офисы, что ознаменовало конец эпохи традиционного ERP, и начало эпохи 
ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing). Тем не менее, все 
использующие новый стандарт до сих пор именуют его ERP. 

В рамках тенденции развития информационных систем для автоматизации 
бизнеса мы видим, что на рынке появляется все больше новых систем, не от IT 
гигантов, а от более маленьких компаний, которые быстрее реагируют на 
изменения рынка и способны более гибко подстраиваться под заказчика. Таким 
компаниям начинает хватать ресурсов на поддержку своего продукта, что 
позволяет конкурировать с известными решениями от более крупных компаний и 
корпораций. Возможно, в будущем мы увидим новый стандарт, который придет на 
смену ERP, в основе которого будут лежать наработки предыдущих десятилетий, 
либо увидим закономерное развитие существующего стандарта, который будет 
еще достаточно долгое время обеспечивать бизнесу автоматизацию. Развитие 
информационных систем - это быстрый и непрекращающийся процесс, который 
помогает бизнесу развиваться и держаться на плаву в условиях кризиса и 
нестабильности.  
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Глобальная сеть стала доступна для всех – это ресурс для пользователя: 

покупки, продажи, общение, информация. С положительными свойствами сети мы 
имеем риск вторжения в персональный компьютер (ПК) при подключении, в том 
числе атаки через ПК на другие системы. Находясь в сети Интернет, пользователь 
может зайти на подозрительную ссылку, на зараженный сайт, скачать вирусные 
файлы или потерять персональные данные. Также к угрозам можно отнести кражи 
денежных средств, распространение заведомо недостоверной информации, 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам и систем и т. д. 
Поэтому сегодня одной из важнейших проблем при работе в сети Интернет 
является безопасность. Рассмотрим угрозы более подробно.  

Компьютерный вирус - вредоносный код, который воспроизводится путем 
копирования в другую программу, загрузочный сектор компьютера или документ и 
изменяет работу компьютера. Вирус распространяется между системами после 
какого-либо вмешательства человека. Вирусы размножаются, создавая свои 
собственные файлы в зараженной системе, подключаясь к законной программе, 
заражая процесс загрузки компьютера или заражая пользовательские 
документы. Вирус требует, чтобы кто-то сознательно или неосознанно 
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распространил инфекцию. В отличие от этого, компьютерный червь - это 
автономное программирование, для распространения которого не требуется 
взаимодействие с человеком. Вирусы и черви - это два примера вредоносных 
программ, широкая категория, которая включает в себя любой тип вредоносного 
кода. Вирус может распространяться, когда пользователь открывает вложение 
электронной почты, запускает исполняемый файл, посещает зараженный веб-сайт 
или просматривает рекламу зараженного веб-сайта. Он также может 
распространяться через зараженные съемные устройства хранения данных, такие 
как накопители с универсальной последовательной шиной (USB). Как только 
вирус заразил хост, он может заразить другое системное программное 
обеспечение или ресурсы, изменить или отключить основные функции или 
приложения, а также скопировать, удалить или зашифровать данные. Некоторые 
вирусы начинают размножаться, как только они заражают хост, в то время как 
другие вирусы будут бездействовать до тех пор, пока определенный триггер не 
вызовет выполнение вредоносного кода устройством или системой.  

Отличительной особенностью вируса является то, что он распространяется 
от системы к системе после того, как пользователь предпринимает какие-либо 
действия, которые намеренно или случайно способствуют этому 
распространению. Это распространение известно, как распространение вируса, и 
существует множество различных методов, которые вирусы могут использовать 
для распространения между системами. Простейший пример возникает, когда 
вирус содержится в исполняемом файле, который пользователь загружает из 
Интернета, получает в сообщении электронной почты или копирует со съемного 
устройства хранения. Как только пользователь запускает этот файл, вирус 
вступает в действие, запускает вредоносный код, который заражает систему 
пользователя. Распространение вируса - это только половина уравнения. Как 
только вирус закрепляется в недавно зараженной системе, он начинает 
выполнять любые действия, для которых его разработал автор вируса. Это 
процесс доставки полезной нагрузки, в котором вирус атакует целевую систему. В 
зависимости от методов, используемых вирусом, и привилегий пользователя, 
создавшего инфекцию, вирус может выполнять любые действия, которые он 
пожелает, в целевой системе. Это одна из главных причин, по которой 
специалисты по безопасности поощряют организации следовать принципу 
наименьших привилегий (POLP) и не предоставлять пользователям 
административные права в их собственных системах.  

Полезная нагрузка, которую несет вирус, может нарушать один или 
несколько принципов кибербезопасности: конфиденциальность, целостность и 
доступность (триада ЦРУ). Атаки на конфиденциальность направлены на 
обнаружение конфиденциальной информации, хранящейся в целевой системе, и 
передачу ее злоумышленнику. Например, вирус может выполнить поиск на 
локальном жестком диске (HD) номеров социального страхования, номеров 
кредитных карт и паролей, а затем передать их обратно злоумышленнику. Атаки 
на целостность направлены на несанкционированное изменение или удаление 
информации, хранящейся в системе. Например, вирус может удалить файлы, 
хранящиеся в системе, или внести несанкционированные изменения в 
операционную систему, чтобы избежать обнаружения. Атаки на доступность 
направлены на то, чтобы лишить законного пользователя доступа к системе или 
содержащейся в ней информации. Например, вымогатели - это тип вируса, 
который шифрует информацию на жестком диске пользователя, предотвращая 
законный доступ. Затем он требует выплаты выкупа в обмен на ключ 
дешифровки. 

Признаки того, что компьютер заражен компьютерным вирусом: 
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 Запуск компьютера занимает много времени, а производительность 
низкая. 

 Компьютер часто выходит из строя или завершает работу, а также 
получает сообщения об ошибках. 

 Компьютер ведет себя беспорядочно, например, не реагирует на щелчки 
или не открывает файлы самостоятельно. 

 HD-дисплей компьютера ведет себя, странно-например, постоянно 
вращается или издает непрерывный шум. 

 Электронная почта повреждена. 
 Объем памяти на компьютере уменьшается. 
 Файлы и другие данные на компьютере пропали без вести. 
Программы, которые используются для защиты компьютера при работе в 

Интернете: 
1. Межсетевой экран или брандмауэр предназначен для защиты 

компьютера от несанкционированного доступа к нему из локальной сети или 
Интернета. Он также позволяет подключаться к сети только тем программам, 
установленным на компьютере пользователя, которым это разрешено. 

2. Антивирус предназначен для обнаружения, предотвращения выполнения 
и удаления вредоносных программ (компьютерных вирусов), а также «лечения» 
программ и файлов пользователя, зараженных компьютерными вирусами. 
Некоторые антивирусы умеют также противодействовать более широкому спектру 
вредоносных программ, которые не относятся к компьютерным вирусам, 
например, программам для показа рекламы, кражи персональных данных и т.п. 
Антивирус помогает в борьбе с компьютерными вирусами не только при работе в 
Интернете. 

3. Программа для борьбы со шпионскими (spyware) и рекламными 
(adware) программами предназначена для обнаружения, предотвращения 
выполнения и удаления соответствующих программ, а также «лечения» программ 
и файлов пользователя, зараженных ими. Часто аналогичными функциями 
обладают и антивирусы. 

4. Программа для блокирования рекламы служит для удаления баннеров 
и иных видов рекламы с просматриваемых пользователем веб-страниц. Часто 
такие программы могут использоваться для удаления из просматриваемых 
страниц различных элементов, представляющих потенциальную угрозу для 
пользователей и их приватности, например, счетчиков посещений веб-страниц. 

5. Контентный фильтр предназначен для ограничения доступа к 
размещенной в Интернете информации по различным критериям, например – 
содержащей ненормативную лексику или порнографические изображения. 

6. Системы комплексной защиты сочетают в себе сразу несколько функций 
вышеописанных программ, например – межсетевого экрана и антивируса. Такие 
системы предназначены для предотвращения сразу нескольких видов угроз, но не 
обязательно так же эффективны, как несколько отдельных программ, каждая из 
которых имеет лишь одну функцию. 

Для того, чтобы обезопасить пользование в сети Интернет также 
необходимо: 

1. Хранить конфиденциальные данные в автономном режиме.  
2. Проверять надежность сайта. 
3. Использовать надежный пароль. 
4. Использование двухфакторной аутентификации. 
5. Избегать подозрительных онлайн-ссылок. 
6. Остерегаться бесплатного Wi-Fi и загрузок. 
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7. Защитить интернет- соединение с помощью VPN. 
В итоге мы понимаем, что у пользователя существует множество способов 

защиты системы и персональных данных при работе в сети. Необходимо думать о 
безопасности всегда, когда выходим в Интернет:  открываем браузер или играем в 
онлайн-игру. Поэтому перед началом работы в Интернете необходимо принять 
меры безопасности, чтобы в будущем не подвергаться опасности заражения 
вирусами, кражи данных, потери файлов и т.п. Поэтому для безопасного 
использования Интернета необходимо сочетать все методы, которые 
перечислены выше. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
О.Б. Ларионова, Е.Н. Гордеева 
 

Современный мир требует ИТ-компетентности от конкретного человека,  от  
компании. Плохо ориентирующийся в ИТ-сфере компания, будет иметь меньшую 
«выживаемость», ей жизненно необходимо отслеживать тенденции интернет-
технологий. Рассмотрим мировой рынок информационных технологий. 

Мировой рынок информационных технологий включает в себя несколько 
основных сегментов: 

1) Услуги: внедренческого консалтинга-деятельности по консультировании 
клиентов в сфере технической, экспертной и другой деятельности; системной 
интеграции; установки и поддержки программного обеспечения. 

2) Технологии: программное обеспечение;компьютерные технологии; 
оборудование связи. 

3) Информационная безопасность. 
Мировые тенденции меняются не только в зависимости от актуального 

уровня развития технологий, но и от политики, экономической стабильности, 
потребностей мирового сообщества в безопасности и других не менее важных, но 
отнюдь не очевидных и легко прогнозируемых причин. 

Рассмотрим основные тенденции 2019 – 2021 гг.:  
1) Искусственный интеллект. Пример использования - создание кода, содействие 
в разработке новых продуктов и маркетинге, помощь в анализе и исследованиях. 
2) Ткань данных - архитектура управления данными. Пример использования - 
гибкая интеграция данных между различными платформами и бизнес-юзерами. 
3) Территориально-распределенные предприятия. Например, 
трансформирование предприятий в распределенные, состоящие из 
географически разбросанных сотрудников. 
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4) Облачные платформы. Например, хранение информации не на локальном 
компьютере или физическом носителе.  
5) Автономные системы - системы, которые могут сами менять свои алгоритмы. 
Например, дроны, роботы, производственные машины и другие устройства, 
которые не могут быть под постоянным контролям человека. 
6) Интеллект для принятия решений. Например, принятие решений с целью 
повышения конкурентоспособности среди бизнес-компаний и других организаций. 
7) Составные приложения. Используются для быстрой, простой и эффективной 
модернизации приложений. 
8) Гиперавтоматизация. Реализует автоматическую идентификацию, проверку и 
реализацию различных процессов. 
9) Кибер-безопасность [4]. 

Часть из перечисленного возникли из неожиданной и неблагоприятной 
причины пандемии: снижение развития товаров и услуг с минимальной 
поддержкой из-за снижения прибылей среднего и малого бизнеса, основного 
потребителя (программы бухучета, CRM и прочее); увеличение спроса (онлайн-
торговля, онлайн-игры, онлайн-услуги, удаленное обучение, удаленная связь) [5]. 

Мир быстро меняется и тенденции на 2022 год уже отличаются от 
предыдущих лет. 

Облачные решения. Пандемия COVID-19 привела к активному 
использованию корпоративных облаков, поскольку компании расширяют свое 
цифровое присутствие и создают новые продукты. Компании стремятся к 
повышению эффективности облака, масштабируемым решениям и уникальной 
настройке. Forrester прогнозирует, что к 2022 году внедрение контейнерных 
решений достигнет 50%, поскольку облачные технологии будут занимать 
центральное место в корпоративных облаках. Облачные технологии выйдут за 
пределы всех основных технологических областей, таких как большие 
данные, искусственный интеллект и Интернет вещей[9]. 

Развитие Интернета вещей. По данным Forrester, нехватка микросхем 
будет препятствовать общему росту рынка Интернета вещей на 10-15%. 
Проблема не будет решена до середины 2023 года, и устройства Интернета 
вещей пострадают еще больше. Инвестиции в «умную» инфраструктуру вырастут 
на 40%, прогнозирует Forrester. Опираясь на крупные государственные расходы 
на интеллектуальную инфраструктуру для облегчения восстановления после 
пандемии в США, ЕС и Китае, городские планировщики будут уделять 
приоритетное внимание инициативам, которые обеспечивают гражданам 
подключение к Интернету, решают проблемы общественного здравоохранения и 
управляют критически важными ресурсами. 

Кибербезопасность, риски и конфиденциальность. Согласно прогнозам, 
каждый десятый опытный профессионал в области кибербезопасности уйдет из 
отрасли. До пандемии только 21% специалистов по безопасности не собирались 
бросить свою нынешнюю работу. Данные за 2021 год показывают, что 51% 
профессионалов в области кибербезопасности испытали экстремальный стресс 
или выгорание за последний год. 65% специалистов говорят, что они подумывали 
об уходе с работы из-за постоянного стресса [1].По сообщению Forrester, 
компании планируют включать полисы киберстрахования в контракты, чтобы 
компенсировать расходы третьих сторон, связанные с нарушениями.  

Вознаграждения за предвзятость, циркулярная экономика. По крайней 
мере, пять крупных компаний введут вознаграждения за предвзятость. Эти 
награды позволят пользователям выявлять предвзятость в системах 
искусственного интеллекта. В 2022 году крупные технологические компании, такие 
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как Google [2] и Microsoft [3], введут гранты за предвзятость, а также к таким 
программа могут подключаться банки и медицинские компании. 

ИТ-тренды, которые не стоит ожидать в 2022 году?  
Бума в развертывании периферийных вычислений не ожидаем. 

Периферийные вычисления, как граничные вычисления с множественным 
доступом (MEC), так и общие периферийные вычисления, будут продолжать 
увеличиваться в количестве развертываний. Однако развертывания в 2022 году 
будут в основном критически важными, совершенными самыми первыми 
пользователями, а не началом ожидаемого бума. Варианты использования 
граничных вычислений и финансовая жизнеспособность тесно связаны с 
сотовыми сетями 5G. Доступность лояльных по цене услуг 5G, на которых будут 
развиваться периферийные вычисления, еще не стала глобальной реальностью. 
В результате внедрение периферийных вычислений будет медленнее, чем 
ожидалось [8]. 

Роботы-компаньоны не получат широкого распространения. После 
нескольких лет, когда ведущие компании, занимающиеся социальной 
робототехникой, либо закрывали магазины, либо отказывались от своих 
коммерческих предложений, в 2021 году возобновились инвестиции в этот 
сегмент, потенциал роботов-компаньонов также был пересмотрен.  

В статье предпринята попытка анализа основных тенденций развития ИТ-
технологий мирового уровня. В заключении можем констатировать: развитие 
технологий зависит от множества факторов, в том числе не технологического 
характера. 
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УДК 336.76 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В КОМПАНИЯХ 1С: ФРАНЧАЙЗИ 
О.Б. Ларионова, Е.Н. Аркадьева 

 
Автоматизация является неотъемлемой частью развития компаний, которые 

хотят улучшать эффективность своей работы и повышать прибыль. Внедрение 
бюджетирования становится более выгодным с ростом компании, когда строить 
прогнозы вручную затруднительно. Ситуация на рынке постоянно меняется и 
приходится просчитывать новые пути увеличения прибыли, сокращения издержек, 
не теряя при этом эффективности.Для того, чтобы разобраться, зачем нужна 
автоматизация бюджетирования в компаниях 1С, необходимо изучить детально 
ее основную концепцию. Для начала разберемся из чего состоит 
бюджетирование. Бюджетирование — это, прежде всего, способ 
внутрифирменного управления, который имеет свои функции: постановка целей, 
планирование, контроль выполнения утвержденных планов, анализ результатов, и 
как следствие, принятие управленческих решений.[1] Подсистема 
бюджетирования реализована в ERP (англ. Enterprise Resource Planning, 
планирование ресурсов предприятия), она построена по принципу инструмента, с 
помощью которой можно выстроить любую бюджетную модель.Благодаря 
системе ERP проще направить финансовую деятельность всех работников на 
общую стратегическую цель компании. Система ERP повышает финансовую 
устойчивость любого предприятия, его конкурентоспособность на рынке.  

Существует множество вариантов автоматизации компании. Например, 
простейшие операции способна выполнять программа «Снабженец» (составление 
заявок на ТМЦ (товарно-материальные ценности), контроль их состояния, 
рассылки писем с запросом цены). Но охватить полностью деятельность компании 
и тем более составлять различные виды бюджетов вроде БДДС (Бюджет 
движения денежных средств), БДР (бюджет доходов и расходов) такие 
инструменты не способны. Здесь поможет лишь внедрение иных продуктов вроде 
ERP. Процесс внедрения программы для бюджетирования обычно проходит 
поэтапно, шаг за шагом. Нужно заранее определить ключевые цели и требования. 
Иначе реализация данного проекта затянется и стоимость всех необходимых 
работ вырастет. Для того чтобы избежать этого, проводится аудит бизнес-
процессов, оценка их состояния, определение ожидаемого эффекта от внедрения. 
На этом шаге выбирается и модель, по которой будет строиться 
отчетность.Методика практически ничем не отличается от ведения бухгалтерского 
и налогового учета. Сбор необходимой информации происходит по следующей 
схеме: ввод данных о произошедших операциях в учетную систему; 
формирование журнала проводок с кластеризацией по типам; генерация 
фактической управленческой отчетности.На этапе внедрения автоматизации 
процесса бюджетирования на предприятии определяется, какие отчеты 
понадобятся руководителю и другим уполномоченным работникам. Система 
настраивается так, чтобы специалисты меняли нужные им параметры без 
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привлечения программистов, иначе процесс автоматизации не будет иметь 
смысла. Количество отчетов не ограничено, суть лишь в создании удобной для 
работы платформы.Все то же самое относится и к разработке модели 
планирования. Сначала происходит анализ потребности в отчетах и их форматов. 
К этому добавляется определение взаимосвязи фактических результатов, 
которые отражаются в управленческой отчетности, и запланированных 
показателей, последовательность формирования. Это важно осознавать, потому 
что плановые отчеты невозможно сформировать независимо друг от друга.  В 
информационное поле входит целая система граничных значений стратегических 
показателей, такие как:нормы и нормативы; лимиты (ограничения); слабые места; 
гипотезы; предположения. Эти показатели учитываются при дальнейшем 
планировании. И входят в плановые управленческие отчеты (бюджеты). Если 
правильно найти связь между бюджетными показателями, то появится 
возможность точно прогнозировать все хозяйственные операции, к 
примеру:закупки сырья и материалов;складская логистика; расчет запасов 
товарных остатков;выплата заработной платы.В зависимости от деятельности 
компании применяются и гибридные финансовые модели бюджетирования и 
управленческого учета. Логика работы в них заключается в декомпозиции задач 
на различные потоки при контроле совпадения форматов плановых и фактических 
бюджетов. Следующие этапы внедрения системы бюджетирования:  разработка 
структуры бюджетов – закладываются лимиты, методики аудита исполнения и 
планирования; составление учетно-финансовой политики – вносятся правила 
ведения, консолидации учета в соответствии с установленными ранее 
ограничениями (бухгалтерский, производственный, оперативный); подготовка 
регламента планирования – определяются процедуры, регламент планирования, 
мониторинга, анализа причин невыполнения бюджетов, их текущей 
корректировки; операционный и финансовый бюджет – составляется бюджет на 
ближайший период, после этого анализируется выполнение сценариев, 
проводится корректировка. [2] 

1С франчайзи – это компания, юридическое лицо, которая получила некий 
статус благодаря тому, что соответствовала определенному перечню критериев, 
которые выдвигает компания 1С. Часть франчайзи специализируются на 
производственном направлении, часть – на торговле, кто-то является 
разработчиком и так далее. Для того чтобы получить этот статус, компании 
необходимо соответствовать определенным критериям, которые ввела компания 
1С. Самое главное требование – это на компанию, претендующую на статус 
франчайзи, должно быть зарегистрировано определенное количество 
сертификатов 1С. [3]Понятие ERP со временем меняется, и в ERP-системы 
включаются все новые возможности. К “классическому” функционалу ERP можно 
отнести учетную систему, функции оперативного контроля планов, конструкторы 
отчетов.  

Рассмотрим плюсы и минусы бюджетирования в конкретных ERP-системах 
1С. Сначала рассмотрим 1C: УПП.К плюсам бюджетирования в УПП можно 
отнести, что УПП очень прозрачна и может легко дорабатываться. В ней 
достаточно просто выверять данные и относительно по доступной цене вести 
разработку нового функционала.Можно отметить, что в УПП маппинг 
(автоматическое формирование в два разных документа одних и тех же данных в 
информационной системе) реализован на среднем уровне. Это нельзя отнести к 
плюсам или минусам. Просто можно сказать, что настройка маппинга обладает 
средней трудоемкостью. 

К недостаткам бюджетирования в УПП можно отнести: 
1.Отсутствие интерактивных форм ввода-вывода.  
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2.Отсутствие ETL-интерфейса. 
3.Является достаточно старой платформой.  
Вообще, в УПП наиболее наглядно реализована автоматизация 

бюджетирования по принципу обычного учета: пользователь работает не от 
общей картины, а от первичных документов (ввода плана; загрузки факта; 
калькуляции), и общую картину сможет увидеть только в отчетах, в которых 
вводить ничего нельзя. 

 Рассмотрим 1C: ERP. Изначально ERP предусматривала в основном 
“онлайновую” модель сбора отчетности. В настоящее время во многих компаниях 
основной сценарий работы является именно таким. Тем не менее, сейчас 
программа позволяет промежуточное хранение вычисленных значений. 
К плюсам бюджетирования в 1С ERP можно отнести достаточно 
функциональные формы ввода-вывода. 
К минусам можно отнести: жесткость модели - бюджетная модель не терпит 
частых изменений и в достаточной мере требовательна к предварительной 
настройке, как и в большинстве ERP-систем; слабый маппинг; жесткость продукта 
- по сравнению с УПП, в 1С: ERP перерабатывать каркас методологии достаточно 
сложно и затратно,  нужно хорошо изучить существующую, и строить 
бюджетирование на 1С: ERP, если она действительно подходит компании; 
производительность - интерактивные формы достаточно функциональны, но 
техническое устройство делает их крайне медленными на больших объемах 
данных. [4]Также в 1C: ERP нет серьезного функционала по части настройки 
организационного процесса бюджетирования и многопользовательской работы. 
Например, процессы согласования вынесены в отдельный продукт 1С: 
Документооборот, который обычно внедряется поверх ERP. 
 Ранее мы рассмотрели сам процесс внедрения автоматизации 
бюджетирования, что она вообще означает, примеры конкретных ERP моделей, 
которые могут использовать во франчайзинговой компании. Почему многие 
компании до сих пор не используют бюджетирование и его автоматизацию на 
своих предприятиях? Рассмотрим основные причины.  Во-первых, компании не 
понимают, что такое бюджетирование и планирование. Во-вторых, компании могут 
не знать, какими средствами автоматизации можно реализовать бюджетирование 
на своем предприятии.В-третьих, многие компании не имеют желания тратить 
свое время и средства на внедрении и дальнейшее использование 
бюджетированияВ-четвертых, рядовые сотрудники и руководители отделов и 
филиалов могут выражать нежелание и любое противодействие внедрению 
бюджетирования и его автоматизации. [5] 

В данной статье были рассмотрены некоторые аспекты автоматизации 
бюджетирования (определение, инструменты, преимущества и недостатки). К 
главным результатам автоматизации бюджетирования можно отнести 
повышениепрозрачности финансово-экономической деятельности предприятия, 
улучшение контроля над использованием ресурсов. Из этого у компании 
возникает понимание, откуда взять дополнительные ресурсы, куда их «влить», 
чтобы добиться роста капитала компании. На рост рентабельности, прибыльности 
бизнеса программы бюджетирования влияют практически сразу. 
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УДК 004.9 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА СОЗДАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
В.В. Воронина, Д.А. Фролов 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны 
[3, 4]. 

На территории Ульяновской области находятся следующие особо 
охраняемые природные территории (ООПТ): 1 национальный парк, 16 заказников, 
125 памятников природы областного значения и ряд ООПТ местного значения [2]. 

Цель реализуемого проекта – создание IT-инструмента для выявления 
перспективных природоохраняемых территорий (ООПТ) и создания их 
экологического паспорта. 

Задачи проекта: 
• Разработать комплексную информационную систему, позволяющую 

описывать (добавлять, редактировать) и анализировать информацию 
о какой-либо территории для предложения включения её в реестр 
ООПТ; 

• Разработать понятную систему критериев для оценки рейтинга 
перспективности исследуемой территории; 

• Разработать алгоритм расчета каждого из критериев и общего 
формирование рейтинга; 

• Провести сравнение работы системы с экспертными оценками 
территорий, полученными без работы информационной системы. 

Состав информационной системы – серверное приложение и мобильный 
клиент, который необходим в экспедициях. Данные, занесенные в мобильное 
(локальное) приложение, будут автоматически загружены на сервер при 
камеральной обработке материалов. 

Необходимость создания независимого мобильного клиента 
обуславливается следующим: как правило, экспедиции проходят в местах, 
достаточно удаленных от цивилизации, а следовательно, интернета. На рисунке 1 
представлен пример карты пунктов полевых  исследований (●) и направлений 
экспедиционных маршрутов  на территории  бассейна реки Свияги. Обычно 
исследователь вносит записи в полевой блокнот, информацию из которого затем 
обрабатывает, возвращаясь из похода сопоставляя те или иные данные. 
Необходим механизм ускорения (упрощения) внесения и обработки данных, 
поэтому локальный мобильный клиент с последующей серверной синхронизацией 
как раз и может быть таким решением. 

В качестве методики для оценки существующих и выделения перспективных 
ООПТ предлогается методика фитосозологической оценки памятников природы 
[1]. Она основана на баллировании важнейших параметров функционирования 
охраняемого природного объекта. 
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оптимизации существующих и перспективных  ООПТ. На рисунке 2 представлен 
пример расчета для памятников Самарской области. 

 
Рисунок 2. Оценка ООПТ по критериям 

Предполагается реализовать данную методику расчета в разрабатываемом 
инструменте и в качестве проверки корректности работы сравнить расчет, 
выполненный системой с расчетом, выполненным экспертом для бассейна реки 
Инза. 

На текущий момент: 
• Подготовлена база данных по флоре бассейна реки Свияги и Инзы; 
• Разработаны критерии оценивания ООПТ и реализован программный 

алгоритм их расчета; 
• Подготовлена информационная среда для оценивания; 

Планируется: 
• Апробирование работы среды на примере бассейна реки Инза и 

сравнение полученных результатов с готовыми значениями; 
• Апробирование работы на примере бассейна реки Свияги с оценкой; 
• Внедрение среды и приложения в практическое использование. 

Научная новизна работы – разработка модели данных и алгоритма расчета 
критериев методики [1], а также вербализация результатов с применением 
методов нечеткой логики.   
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В настоящее время экологии уделяется пристальное внимание – человек 
наконец начинает в полной мере осознавать, что природа – есть ценнейший и 
трудно восполняемый ресурс, поэтому бережное к ней отношение – одно из 
важнейших условий процветания цивилизации. Накопление знаний о 
природоохраняемых территорий и выявление новых перспективных мест – одна 
из задач современной экологии. Автоматизация ее – задача, которая может быть 
решена биоинформатикой, для облегчения труда экологов.  

Сбор, систематизация, хранение и представление данных о каких-либо 
природных областях сейчас достаточно трудоемкий процесс – часто в 
экспедициях ученые фиксируют данные на бумажных носителях и лишь потом 
оцифровывают и, возможно, заносят в веб-энциклопедии. Но скорее публикуют в 
книжном виде. Наша решение преследует своей целью минимизировать 
временные затраты на указанные процессы и создать наполняемую базу знаний о 
растениях как минимум Ульяновской области. 

Портал имеет клиент-серверную архитектуру, состоящую из серверной 
части, а также мобильного клиента. Идея проста – мобильное приложение, даже 
вдали от цивилизации, позволяет собирать экспедиционные данные. Затем, при 
подключении к сети Интернет, данные синхронизируются с серверной частью.  

Рассмотрим подробнее функции обеих частей. Серверная часть реализована 
с использованием .Net 6.0, PostgreSQL, gRPC, Python, TensorFlow и 
предоставляет пользователю следующие функции: 

1. API для создания, изменения, удаления сущностей в базе данных. 
2. API для управления пользователями. 
3. Интеграция для внешних данных. 
4. Нейросеть для идентификации растений. 
5. Кластеризация растений по признаку расположения на карте. 

Мобильный клиент разработан с использованием Android Studio, React и 
реализует следующие функции: 

1. Использование функций портала на мобильных устройствах Android. 
2. Определений позиций растений по мобильному датчику навигации 

устройства. 
Информация хранится на сервере в базе данных, которая состоит из 

следующих таблиц: 
ArealType, PlantFamily, PlantClass, PlantClade, HydrotypeGroup, 

IntroductionTimeGroup, IntroductionWay, LifeFormSerebryakovGolubev, 
NaturalizationDegree, OccurrenceSpecies, OriginSpecies, River, RarityCategory, 
RedBookPlant, RedBook, EcologicalPhytocenoticGroup, Plant, 
EcologicalPhytocenoticGroupPlant, EconomicValuePlant, LifeFormRaunkiaerPlant, 
EconomicValue, LifeFormRaunkiaer, User, Role, Privilege, PrivilegeRole, RoleUser, 
WorkTask 
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Рисунок 12. ER-диаграмма 
Первоначальное наполнение базы данных выполнено путем интеграции 

документа (Фролов, 2017).  
Для каждого вида приведены следующие сведения: 
1. Порядковый номер; 
2. Латинское (по С.К.  Черепанову (1995) и русское название вида; 
3. Жизненная форма по И.Г. Серебрякову (1962) и В.Н. Голубеву (1972);  
4. Жизненная форма по К. Раункиеру (Raunkiaer, 1934);  
5. Гетеротипическая группа; 
6. Эколого-фитоценотическая группа; 
7. Тип ареала (за основу была взята система фитохорий А.Л. Тахтаджяна 

(1978);  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНОЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА 
О. А. Абакумова, Г. Ю. Гуськов 
 

За последние годы значительно улучшилось понимание биологии 
злокачественных опухолей, что привело к выявлению биомаркеров, 
определяющих эффективность и безопасность терапии, а также прогноз течения 
заболевания. Если ранее для лечения всех онкологических больных 
использовались стандартные схемы химиотерапии, то в современной онкологии 
внедряется персонализированный подход, который позволяет подобрать терапию 
для каждого пациента на основании молекулярно-генетических особенностей 
опухоли. 

В онкологии произошли существенные изменения в стратегии терапии 
пациентов, заключающиеся в переходе от традиционного подхода «одно средство 
для всех» к адаптации терапии под индивидуальные особенности пациентов. 

Основные методы молекулярно-генетического тестирования. 
Метод FISH-анализа основан на гибридизации известной по нуклеотидному 

составу ДНК-пробы с участком тестируемой хромосомы. Результат оценивают по 
метке – флуоресцентному сигналу в ожидаемом участке [1]. В качестве ДНК-зонда 
могут служить относительно небольшие фрагменты ДНК, комплементарные 
анализируемой последовательности хромосомной ДНК (мишени) обследуемого. К 
достоинствам метода можно отнести: неинвазивный забор материала и 
небольшой объем; непродолжительное время проведения (1–3 суток). 

Проблемами данного подхода являются:  
 высокая стоимость и низкая коммерческая доступность;  
 необходимость подготовки узких специалистов для работы с FISH;  
 отсутствие единого стандарта в интерпретации результатов;  
 отсутствие автоматизации на этапе ручной обработки проб. 
Метод FISH основан на биологических микрочипах, которые представляют из 

себя набор молекул ДНК, упорядоченно размещенных на специальном носителе. 
Механизм действия микрочипов основан на способности комплементарных 
оснований нуклеиновых кислот образовывать химические связи. Одна из 
комплементарных цепей ДНК (проба) находится на «платформе», а другая – 
одноцепочечная ДНК-мишень (зонд), меченная флуоресцентной меткой, вносится 
в ДНК-чип. Наличие того или иного вещества или гена в образце определяют по 
люминесцентному свечению на прореагировавшем чипе. Анализ 
прореагировавших чипов производится автоматически с помощью чип-детектора 
(анализатора), который представляет собой либо флуоресцентный 
широкопольный микроскоп, либо специальное считывающее лазерное устройство, 
соединенное с видеокамерой и компьютером.  

К преимуществам микрочипирования относят то, что в одном образце может 
быть проанализирована экспрессия сразу большого количества диагностически 
значимых генов; воспроизводство результатов автоматизирована; процедура 
занимает непродолжительное время (от 4-6 часов до суток); метод теоретически 
допускает неинвазивный забор материала, анализ кариотипа единичной клетки. 
Проблемы внедрения метода также существуют: коммерчески доступных наборов 
практически нет; не представлена линейка диагностических микрочипов, 
сертифицированных для клинических исследований; малое число специалистов, 
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подготовленных для работы с микрочипами; требует обязательной амплификации 
анализируемого материала. 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) – метод избирательного синтеза 
нуклеиновых кислот in vitro. С его помощью можно получить определенную 
последовательность ДНК в количестве, превышающем исходное в несколько 
миллионов раз. Дело в том, что все вышеперечисленные методы, кроме ПЦР, 
выявляют в исследуемой пробе то количество искомого объекта, которое имеется, 
а ПЦР позволяет за счет повторяющихся циклов синтеза увеличить количество 
выявляемого биообъекта, после чего проводится его детекция. Для обнаружения 
продуктов, полученных после амплификации, применяют гельэлектрофорез, 
гибридизационно-ферментный анализ (ГиФА), флуоресцентную детекцию после 
проведения реакций (FLASH) и флуоресцентную детекцию во время проведения 
реакций (RealTime PCR).  

К преимуществам методов на основе ПЦР можно отнести простоту 
выполнения и интерпретации данных; высокую чувствительность и 
специфичность; возможность автоматизации и стандартизации всех этапов 
исследования; низкие требования к исходному количеству биоматериала. Однако 
необходимо учитывать, что ПЦР-тесты, как правило, рассчитаны на определение 
ограниченного числа известных мутаций. У этого метода есть и недостатки – 
относительно высокий риск загрязнения реакционной смеси специфическими и 
неспецифическими молекулами нуклеиновых кислот, и как следствие – 
возможность получения ложноположительных или ложноотрицательных 
результатов. 

Секвенирование представляет собой определение нуклеотидной 
последовательности молекулы ДНК. Секвенирование по Сэнгеру основано на 
использовании химически модифицированных аналогов нуклеотидов, 
препятствующих при их встраивании удлинению вновь синтезируемой цепи ДНК. 

К преимуществам этого вида секвенирования можно отнести высокую 
точность и простоту, а к недостаткам – невысокую производительность. 
Секвенирование нового поколения – термин, объединяющий группу подходов, 
основанных на одновременном параллельном секвенировании миллионов 
коротких фрагментов ДНК с последующей «сборкой» генома. Сравнение 
результатов анализа с референсной последовательностью позволяет выявить 
практически любые виды мутаций в масштабах всего генома или отдельных его 
частей. 

Методы и средства ранней диагностики.  
Выявление наследственных опухолевых синдромов позволяет определить, 

что человек находится в группе риска и своевременно обеспечить диагностику и 
профилактику рака. 

С помощью молекулярных тестов, которые позволяют использовать 
возможности таргетной медицины. Жидкостная биопсия применяется для 
диагностики рецидивов, а метод выявления тканевой принадлежности опухолей 
помогают быстро разработать тест-систему. 

Применение иммуномодуляторов позволило создать предиктивные тесты, а 
анализ приобретенной резистентности позволяет подстраивать лечение под 
изменения опухоли. Секвенирование является наиболее эффективным способом 
генетического обследования пациентов благодаря его уникальной 
чувствительности. Анализ клеточных линий позволяет рассматривать опухоль в 
динамике. 

Существуют различные программные системы для анализа данных ранней 
диагностики. В работе «Svm-based texture classification and application to early 
melanoma detection» [2] реализовано обнаружение наличия меланомы на основе 
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текстурной информации.  Также есть ряд программ, которые нацелены на работу 
с ABCD-анализом, например, «Компьютерное обнаружение рака кожи меланомы с 
использованием обработки изображений» [3]. 

В последние годы стали появляться программы для анализа данных 
исследований с использованием машинного обучения. Примером является 
программа, описанная в статье «Передача знаний для скрининга меланомы с 
глубоким обучением» [4]. 

Заключение 
В ходе исследования были выявлено, что использование существующих 

методов и средствкомплексной ранней диагностики онкозаболеваний не является 
максимально эффективным. 

Создание программы, которая включала бы совокупность методов анализа, 
позволит врачу комплексно оценивать состояние больного и подбирать наиболее 
адекватное лечение. Разработка модели молекулярно-генетического статуса 
пациента позволит рассматривать многообразие результатов анализов различных 
методов и средств как единую систему, которая характеризуется связями между 
отдельными ее величинами. Сложностью является отсутствие четкой 
формализованности в наборе правил. И как следствие, большое значение в 
постановке диагноза оказывает экспертность врача. 

Применение методов систем поддержки принятия решений, включающих в 
себя базу данных, базу знаний, набор правил принятия решений для выбора 
соответствующих методов принятия решений и подсистему аналитической 
отчетности, позволит снизить влияние человеческого фактора. 

Диаграмма классов системы представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 14 Диаграмма классов 

Система предоставит возможность получить рекомендации для врача, 
сформированные на основе статистических данных, имеющихся у системы, при 
соблюдении условий, относящихся непосредственно к предметной области. 
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УДК 004.932.2 
ВЫБОР И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 
С. А. Эгова, А. А. Романов 

На ранней стадии меланомы пациент проходит дерматоскопию. Это 
обследование родинки врачом при помощи лупы или специального микроскопа. 
Дерматолог определяет является ли родинка опасной, по пяти основным 
признакам, составляющим ABCDE-тест, наличие хотя бы одного из которых 
позволяет предположить наличие злокачественного образования. В рамках этого 
исследования, рассматривается задача по определению признаков ABCDE-
анализа. [1] 
         Одним из первых исследований в этой области было в 2003 году. 
Исследователи в Великобритании занимались диагностическим и нейросетевым 
анализом рака кожи (DANAOS), создали нейросеть, которая по изображениям, по 
определенным ABCD признакам, способна классифицировать объект. Группа 
исследователей из Московского Физико-Технического института также занималась 
подобной задачей и создала нейронную сеть для классификации изображений 
заболеваний с целью ее диагностики - алгоритм для первичной диагностики 
меланомы кожи на основе глубоких нейронных сетей, достигающий точности 
определения меланомы в 91% на дерматоскопических изображениях. [2]  
Однако, в приведенных исследованиях решается задача классификации. В 
данной работе проводится анализ в разрезе времени, идентификация 
интенсивности изменения меланомы.  
Для анализа образования выделяются следующие критерии: 
А – ассиметрия, B – край неровный и не четкий, C – окраска черная и 
неравномерная, D – диаметр более 6мм, E - развитие или эволюция очага – 
изменение предыдущих признаков с течением времени. 

На вход поступает фотография меланомы, размером 600х450 пикселей.  
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двух частей фотографии, при полном сходстве значение асимметрии равно 0; 
затем исходное изображение поворачивается на 10 градусов и снова происходит 
сравнение; в итоге вычисляется среднее значение из всех измерений. 
Неровность границ определяется по формуле /2 , где P - периметр 
образования, A - площадь. 

При определении окраски возникает проблема в качестве изображения. Т.к. 
фотография может быть сделана в условиях разного освещения и на разные 
камеры, то при анализе окраски поиск конкретных цветов не является 
оптимальным решением. Вместо этого приводим изображение к оттенкам серого и 
ищем выделяющиеся контрастные пятна с помощью анализа гистограммы 
интенсивности. 

Далее система проверяет, проходил ли этот пациент диагностику ранее, и в 
случае наличия результатов предыдущего обследования, его параметры вместе с 
только что выявленными на текущей фотографии передаются в модель 
прогнозирования.  

Результатом диагностики будет являть рекомендация о прохождении более 
подробного обследования ткани образования в случае, если по выявленным 
параметрам наблюдается отклонение от нормы, или же наблюдается тренд на 
ухудшение показателей. В ином случае пациенту будет предложено пройти 
диагностику повторно через месяц. 

Заключение 
В ходе исследования был разработан модуль первичной диагностики 

фотографии меланомы, в котором реализовано нахождение признаков ABCDE-
анализа. 
Дальнейший план исследования состоит в выборе модели для прогнозирования 
временного ряда и проведении экспериментов. 
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УДК 004.932.2 
АЛГОРИТМЫ ПОИСКА МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ МЕЛАНОМЫ КОЖИ. 
Е.И. Антонова, Г.Ю. Гуськов, А.А. Сапунков 
 

Меланома является наиболее опасным видом онкологического заболевания 
кожи [1]. В рамках данного исследования рассматривается задача по  выявлению  
меланомы в клетках кожи путем анализа изображения креза кожного материала. 
Анализ проходит на основе гистологических критериев, в которых описаны 
значения и признаки злокачественных клеток или невусных узлов.  Материалы 
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Ещё одной существенной проблемой стало редкое расширение файла, 
экспортируемого из микроскопа. Входное изображение имеет расширение файла 
.mrxs для работы с которым не было найдено программное обеспечение, которое 
имеет весь необходимый набор функций. По этой причине было принято решение 
реализовать такое ПО в ходе исследования. Было реализовано CLI приложение 
на языке Python для работы с файлами .mrxs. Разработанный модуль позволяет: 

● открывать и сохранять файл в формате .mrxs; 
● вносить графические изменения(нанесение меток, выделение части 

изображения в прямоугольник);  
● выделение области изображения  и экспорт её в виде отдельного файла; 
● конвертировать файл целиком или область в другие форматы. 
Алгоритм анализа изображения состоит из следующих этапов: 

1. Определение и удаление непригодных к анализу зон изображения; 
2. Анализ изображения  - поиск необходимых объектов; 
3. Детекция невусных клеток; 
4. Сегментирование изображения на клетки; 
5. Анализ клетки. 

1. На изображении для анализа важны исключительно невусные клетки и их 
скопления, называемые невусными узлами. Но на исходном изображении данные 
объекты занимают не все пространство. Так как участки, не содержащие в себе 
информацию о невусах не пригодны для анализа, такие участки следует 
исключить из анализа.  

Для такого выделения нужных зон требуется решить задачу детекции 
невусных клеток на изображении.  

2. На данном этапе проходит полный анализ невусных узлов на 
изображении. Только на поведении узлов в разрезе времени уже можно 
диагностировать проблемы. Причинами считать узлы на изображении 
злокачественными могут быть [2]: 

● изменение расположения узла; 
● изменение формы узла; 
● возникновение новых узлов или пропажа старых. 
При обнаружении этих критериев алгоритм уже может счесть данное 

изображение как изображение злокачественного участка кожи. В таком случае 
процесс анализа следующих пунктов можно счесть излишним. 

3. Если анализ невусных узлов не обнаружил проблем, то следует 
приступить к анализу непосредственно клеток. После пропуска изображения через 
алгоритм по детекции клеток, образуется массив изображений клеток. Данные 
изображения анализируется на [2]: 

● размер ядра 
● цвет ядра 
● отношение размера ядра к размеру клетки  
Результатом данного анализа будут такие показатели как кол-во 

злокачественных клеток и детальный анализ клеток на каждый пункт анализа. 
Стоит отметить, что часть показателей могут быть неточными в связи с 

обработкой материала кожи, скан которого является объектом анализа. Так 
например цветовая палитра всего среза кожи может отличаться друг от друга, из-
за того что материал обрабатывался разными по составу и по концентрации 
растворами. А размер клетки может быть некорректен по отношению к истинному 
значению, так как срез делается в одной плоскости и эта плоскость может 
пересечь клетки в различных плоскостях, от чего, например,  может быть часть 
клетки без ядра. 
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технологической подготовки производства (ГОСТ 14419-84 - автоматизированные 
системы технологической подготовки производства).  

Технологическая подготовка производства новых ЛА предусматривает не 
только разработку технологических процессов их изготовления, но и выбор 
оптимального варианта выполнения производственной программы в условиях 
конкретного самолетостроительного предприятия. Оптимизация выполнения 
производственной программы требует решения задачи балансировки мощностей 
на основе адекватной производственно-технологической модели. Коэффициенты 
модели, участвующие в расчетах, на практике часто являются результатами 
статистических наблюдений на производстве. Новые технологии, интенсивно 
внедряемые в самолетостроительное производство, требуют уточнения 
коэффициентов производственно-технологической модели на основе 
статистических наблюдений в рамках производства, в том числе на основе 
анализа производственных временных рядов. Диагностические временные ряды 
оборудования, используемого в технологических процессах, позволяют 
прогнозировать техническое состояние станков, приборов, производственных 
линий для выявления дефектов и учета потенциальных рисков в ходе 
автоматизированной технологической подготовки производства. 

Качество ЛА, их стоимость и сроки выпуска в значительной степени 
определяются системой технологической подготовки самолетостроительного 
производства. Сложность технологической подготовки производства самолетов, с 
учетом постоянных изменений, в сложившихся условиях становится огромной. Так 
только стоимость средств технологического оснащения в 3-5 раз превышает 
стоимость самолета, а срок их эксплуатации соизмерим со сроком эксплуатации 
ЛА. 

В существующих отечественных (АСКОН, Вертикаль) и зарубежных (НПП 
«Интермех» (г. Минск), TECHCARD; Siemens PLM Software, Tecnomatix) САПР 
представлена возможность оптимизации технологических процессов, 
балансировки оборудования и производственного персонала, формирования 
технологической последовательности. Но среди существующих систем 
автоматизации проектирования (САПР) и систем автоматизации технологической 
подготовки производства (АСТПП) не представлены программные модули для 
уточнения коэффициентов используемых производственно-технологических 
моделей за счет прогнозирования производственных временных рядов. Отмечая 
значимость автоматизации технологической подготовки производства на 
самолетостроительном предприятии, можно сделать вывод о необходимости 
проведения исследований и разработки моделей и алгоритмов с целью 
сокращения сроков и повышение качества автоматизированной технологической 
подготовки производства. 

Исходя их вышеизложенного крайне актуальной является проблема 
повышения эффективности технологической подготовки самолетостроительного 
производства за счет создания интегрированных интеллектуальных 
автоматизированных систем. 

Поэтому актуальной является тема диссертации, посвященная разработке 
методов и средств балансировки оборудования и производственного персонала, 
автоматизации технологической подготовки производства (АСТПП), в которых для 
уточнения коэффициентов используемых производственно-технологических 
моделей используется интеллектуальный анализ временных рядов. 

Целью диссертационной работы является сокращение сроков и повышение 
качества автоматизированной технологической подготовки производства за счет 
прогнозирования временных рядов производственных показателей в задаче 
балансировки мощностей. 
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Объектом и материалом исследования послужила производственно-
технологическая модель на примере агрегатно-сборочного производства 
самолетостроительного предприятия в условиях мультипродуктовой 
производственной программы. 

В соответствии с целью работы актуальными являются следующие задачи 
диссертационного исследования: 

• Выполнить сравнительный анализ методов и средств 
автоматизированной технологической подготовки производства, в том 
числе средств решения задачи балансировки мощностей и 
прогнозирования состояния технических систем на основе анализа 
диагностических временных рядов. 

• Выполнить научный обзор методов анализа временных рядов, 
применения методов в задачах автоматизированной технологической 
подготовки производства 

• Разработать математическую модель энтропийного временного ряда, 
адаптированную для решения задач автоматизированной 
технологической подготовки производства. 

• Разработать модели и алгоритмы выявления аномалий энтропийного 
временного ряда показателей производственно-технологической модели.  

• Разработать модели и алгоритмы интерпретации выявляемых аномалий 
для выявления и прогнозирования дефектных состояний технических 
систем. 

• Разработать программную систему балансировки мощностей на основе 
прогнозирования временных рядов в автоматизированной 
технологической подготовке производства. 

В диссертационной работе применяются теория нечетких систем и мягких 
вычислений; методы анализа временных рядов; теория кластеризации; объектно-
ориентированный подход при создании комплекса программ. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
1. Модель и алгоритмы балансировки мощностей на основе 

прогнозирования временных рядов производственных показателей в 
задачах автоматизированной технологической  подготовки 
производства. 

2. Алгоритмы прогнозирования технического состояния оборудования на 
основе поиска аномалий в диагностических временных рядах в 
задачах автоматизированной технологической подготовки 
производства. 

3. Модель энтропийного временного ряда для задач поиска аномалий и 
прогнозирования поведения производственно-технологической 
системы. 

4. Алгоритмы поиска аномалий и прогнозирования энтропийного 
временного ряда для задач поиска аномалий и прогнозирования 
поведения производственно-технологической системы. 

5. Архитектура программной системы балансировки мощностей на 
основе прогнозирования временных рядов в автоматизированной 
технологической подготовки производства. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке и реализации 
новых эффективных моделей и алгоритмов поиска аномалий и прогнозирования 
поведения производственно-технологической системы в задачах 
автоматизированной технологической подготовки производства. 

Разработана программная система балансировки мощностей на основе 
прогнозирования временных рядов в автоматизированной технологической 
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подготовке производства, включающая функционал прогнозирования 
коэффициентов для расчета баланса мощностей предприятия. Программная 
система используется в процессе автоматизированной технологической 
подготовки производства АО «Авиастар-СП». 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Прогнозирование временных рядов производственных показателей 

является эффективным методом получения коэффициентов 
переменных модели балансировки мощностей для задач 
автоматизированной технологической  подготовки производства. 

2. Алгоритмы поиска аномалий в диагностических временных рядах 
позволяют успешно прогнозировать техническое состояние 
оборудования в задачах автоматизированной технологической  
подготовки производства. 

3. Модель и алгоритмы энтропийного временного ряда адекватна задаче 
поиска аномалий и прогнозирования поведения производственно-
технологической системы. 

4. Программная система балансировки мощностей на основе 
прогнозирования временных рядов сокращает сроки и повышает 
качество автоматизированной технологической подготовки 
производства. 
 
 

УДК 004.89 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА ТЕКСТА НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ  
И.А. Андреев 

 
Задача анализа эмоциональной окраски текстов приобретают всё большую 

актуальность в связи с огромной аудиторией сети, публикующих свое мнение на 
различные товары и услуги, растущим средним временем нахождения в ней. 

Для решения задач анализа эмоциональной окраски текста в компьютерной 
лингвистике используются методы контент-анализа, общее название для которых 
– Sentiment Analysis (анализ тональности текста). Крупные компании используют 
социальные сети для исследования мнений о своих продуктах. Такой подход, в 
отличие от использования опросов на сайте производителя и работы фокус-групп, 
обеспечивает большую широту исследования мнений. [9] 

Целью данной работы является исследование и разработка метода 
определения эмоциональной окраски с помощью расширенного словаря 
SentiWordNet 3.0.  Для достижения поставленной задачи мы должны определить, 
является ли текст (отзыв на различные товары и услуги) положительным, 
отрицательным или нейтральным по своему влиянию на репутацию конкретного 
объекта.  

Наиболее прямое определение задачи: «Выражает ли текст позитивные или 
негативные чувства?».  Обычно мы задаем значение полярности для текста в 
интервале [-1, 1]. В анализируемом тексте предполагается наличие словаря 
«хороших» и «плохих» слов и каждому слову присваивается оценка + 1 в случае 
позитивной тональности, и -1 – в случае негативной. То есть система определяет 
«позитивный» текст или «негативный». 

Анализ эмоциональной окраски текста можно определить, как 
автоматическое извлечение особенностей текста, то есть эмоционально 
окрашенную лексику и отношение авторов по отношению к тому, что сказано в 
тексте. Таким образом, анализ тональности можно рассматривать, как метод 



144 

количественного описания качественных данных, реализуемый путем 
присваивания некоторых оценок настроения [5]. Хотя тональность в общем случае 
субъективна, анализ настроений находит много полезных применений. Например, 
анализ тональности и субъективности является основной задачей анализа 
эмоциональной окраски текста и применяется в проверке отзывов о товаре на 
предмет положительности/отрицательности или в работе службы поддержки. 

Одним из наиболее простых подходов является использование SentiWordNet 
3.0 для вычисления полярности слов и усреднения этого значения. 

SentiWordNet — это лексический семантический тезаурус, первая версия 
которого была разработана в 2006 году. На данный момент самой последней 
версией SentiWordNet является SentiWordNet 3.0, использование которой дает 
более чем 20 % прирост точности по сравнению с первой версией. 

Данный словарь является результатом процесса автоматического 
аннотирования каждого WordNet синсета (набора синонимов) в соответствии с его 
степенью позитивности, негативности и объективности.  Таким образом, каждому 
синонимическому ряду из WordNet присваивается три численных оценки, где 
каждая из этих оценок соответственно определяет объективную, позитивную или 
негативную составляющую синсета. Каждая из этих оценок принимает значения в 
интервале от 0 до 1, и в сумме они дают 1 (единицу), то есть каждая их этих 
оценок может иметь ненулевое значение. Термы, которые могут иметь различные 
значения, могут иметь и различные значения оценок. 

Значение эмоциональной окраски текста вычисляется с помощью среднего 
геометрического взвешенного.  

Оценки отсортированы по убыванию весов. И так как в среднем 
геометрическом взвешенном на итоговое значение большее значение оказывают 
числа в начале списка, соответственно слова имеющие больший вес будут играть 
большую роль на итоговое значение анализа эмоциональной окраски текста. 

На рисунке 1 изображена блок-схема алгоритма анализа эмоциональной 
окраски текста разработанной системы. 

 
Рисунок  1. Блок-схема алгоритма анализа эмоциональной окраски текста 
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Начало работы происходит с выбора опции:  
[0] подсчет эмоциональной окраски введённого текста   
[1] подсчет эмоциональной окраски текста в файле. 
Рассмотрим анализ простой фразы на русском языке «Я плохой 

программист», продемонстрированной на рисунке 2 

 
Рисунок  2. Пример работы системы с введенным текстом 
Программа перевела данную фразу «I`m a bad programmer». Как показал 

анализ, тональность -  отрицательная, так как в тексте присутствует слово 
«плохой», которое и дает отрицание. Эксперименты 

Были проведены эксперименты на проверку точности работы системы. В 
ходе эксперимента система дала 82% правильного результата анализа.  18% 
ошибок при проведении анализа эмоциональной окраски текста было связано с 
наличием слов, имеющих негативное значение в положительно окрашенном 
тексте и наоборот. 

Дальнейший путь развития: создание метода, определяющего иронию, 
сарказм, разговорные слова и юмор в текстах, для последующего определения их 
эмоциональной окраски, а также создание узкопрофильных систем. 
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Основная идея метода — перевод исходных векторов в пространство более 
высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с наибольшим 
зазором в этом пространстве. Две параллельных гиперплоскости строятся по 
обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей классы. 

Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплоскость, создающая 
наибольшее расстояние до двух параллельных гиперплоскостей. Алгоритм 
основан на допущении, что чем больше разница или расстояние между этими 
параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя ошибка 
классификатора. 

Случайный Лес - это алгоритм машинного обучения, основанный на 
подходе к обучению Ensemble. 

Основным строительным блоком Случайного леса является дерево решений, 
используемое для построения прогнозных моделей. 

Демонстрация работы включает в себя создание леса случайных деревьев 
решений, и процесс сокращения выполняется путем установки разбивающих 
интервалов для получения лучшего результата. 

Случайный лес реализуется с использованием техники, называемой 
пакетирование для принятия решений. Такая упаковка предотвращает перегрузку 
данных за счет уменьшения смещения, аналогично этому случайная выборка 
может обеспечить более высокую точность. 

Окончательный прогноз принимается в среднем из множества деревьев 
решений, то есть частых прогнозов. Случайный лес включает в себя множество 
вариантов использования, таких как прогнозы фондового рынка, обнаружение 
мошенничества, прогнозы новостей. 

Метод k-ближайших соседей (англ. k-nearest neighbors algorithm, k-NN) — 
метрический алгоритм для автоматической классификации объектов или 
регрессии. 

В случае использования метода для классификации объект присваивается 
тому классу, который является наиболее распространённым среди k соседей 
данного элемента, классы которых уже известны. В случае использования метода 
для регрессии, объекту присваивается среднее значение по k ближайшим к нему 
объектам, значения которых уже известны. 

Алгоритм может быть применим к выборкам с большим количеством 
атрибутов (многомерным). Для этого перед применением нужно определить 
функцию расстояния; классический вариант такой функции — евклидова метрика. 

Многочисленные архитектуры искусственных нейронных сетей также 
могут применяться для задач классификации. Среди них можно выделить 
следующие: 

 Перцептрон; 
 Радиально–базисные сети; 
 Самоорганизующаяся карта Кохонена; 
 Нейронная сеть Кохонена; 
 Сверточная нейронная сеть; 
 Глубинная нейронная сеть. 

Подход каждой нейронной сети может значительно отличаться. 
Применение определенного метода классификации во многом зависит от 

конкретных данных. 
Определенно можно сказать одно - не существует метода классификации, 

который бы подходил сразу для всех возможных проблем. Выбор метода 
классификации должен осуществлять на основе таких параметров, как наличие и 
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размер обучающей выборки, количество признаков объектов, количество 
ожидаемых классов, доступное время и вычислительные мощности. 
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УДК 004.001 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОГО ФОНДА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ  
С ПОДДЕРЖКОЙ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
П.А. Решетникова 
 

Областной фонд алгоритмов и программ (ОФАП) при Ульяновском 
государственном техническом университете (УлГТУ) создавался как свободный 
репозиторий электронных ресурсов: программы для электронных вычислительных 
машин, подготовительная (проектная), техническая, сопроводительная и (или) 
методическая документация к программам для электронных вычислительных 
машин с целью их повторного использования при внедрении информационных 
технологий в деятельность потребителей фонда. Включение ОФАП в перечень 
рецензируемых источников послужит популяризации фонда. Это же привлечет к 
размещению статей соискателей на звания докторов и кандидатов наук, которые 
подают заявки на публикацию статей в издания после написания диссертации. 
Для рецензирования требуется добавить в процесс публикации независимых 
экспертов и инструментов для рецензирования, что и представляет собой система 
экспертных оценок. 

Для сравнительного анализа были выбраны ОФАП УлГТУ, ФАП Марийского 
государственного университета и Национальный ФАП. Все они обладают 
ключевыми особенностями: предоставляют возможность для скачивания 
размещенных ресурсов, позволяют осуществлять поиск по публикациям. Однако, 
ряд характеристик присутствует не у всех, либо полностью отсутствует, к таким 
относятся: современный дизайн, предоставление сведений об авторе, частая 
актуализация базы ресурсов, широкое использование ФАП. 

В связи с вышеприведенным обзором были составлены цели и задачи для 
разработки ФАП, отвечающего всем критериям: 

1. Удобное визуальное представление данных, как в процессе работы с 
системой, так и при выводе результатов. 

2. Обязательны поиск, навигация и доступ для скачивания ресурсов. 
3. Разработка должна вестись на основе современных принципов UI-

дизайна.  
4. Необходимо создание не только тематических каталогов, но также 

группировка по авторам и типу ресурсов. 
5. Популяризация ресурса подразумевает его постоянную актуальность, 

следовательно, требуется разработка удобных инструментов для загрузки и 
размещения публикаций. 

6. Быстрый ответ на действия пользователя, использование подсказок и 
ответов. 

Базовое содержание системы представляет собой каталог 
информационных страниц со справочными данными и публикуемыми ресурсами, 
навигация по которым осуществляется с помощью меню. Добавление регистрации 
и авторизации предусматривает разграничение прав пользователей в 
зависимости от их роли. Выделаются 4 основных роли: администратор, автор, 
эксперт и обычный пользователей (рис. 1). Простому пользователю доступны 
скачивание публикации и просмотр основной информации о размещенном 
материале, в том числе сведения об авторе и оценке, присвоенной экспертами. 
Автору, помимо доступных всем пользователей возможностей, может подавать 
заявку на размещение своих трудов в системе, также он видит детальный отчет 
по оценкам от экспертов, которые были поставлены его работам. 
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Рисунок  2. Упрощенная ER-диаграмма базы данных ОФАП 

Благодаря системе экспертных оценок ОФАП будет включен в перечень 
рецензируемых источников. Это же привлечет к размещению статей соискателей 
на звания докторов и кандидатов наук, которые подают заявки на публикацию 
статей в издания после написания диссертации. Автоматизированная система 
упростит анализ оценок (рецензий) независимых экспертов, так как не потребует 
вмешательства лица посредника между экспертами и автором статьи и позволит 
привлечь более число экспертов. Кроме того, оценивание публикации 
непосредственно на платформе ОФАП облегчит труд экспертов, им достаточно 
будет выбирать соответствующие пункты, которые попадут в итоговую рецензию, 
вместо заполнения бумажных форм, преимущественно используемых в 
настоящее время. 

ОФАП полностью переносится на новую платформу, так как для его 
реализации задействованы новые современные технологии. Обновление дизайна 
касается не только формата представления данных, но и расширение сайта, 
путем добавления страниц регистрации, авторизации, личного кабинета 
пользователей, форм для работы экспертов. Внутри же претерпевает изменения 
схема хранения данных в БД. Добавляются инструменты для указания экспертных 
оценок, а также вычисления общей оценки рецензентов, что позволит повысить 
качества публикуемого материала. Таким образом, обновление ОФАП позволит 
расширить функциональные возможности веб-ресурса, популяризировать его и 
внести в перечень рецензируемых источников. 

В перспективе данная система может быть внедрена в информационный 
комплекс УлГТУ, а также привлечь к публикации в системе ОФАП работ студентов 
и сотрудников других учебных заведений различной специализации. 
 
 
УДК 539.3:533.6:517.9 
УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНКИ ТРЕХМЕРНОГО 
КАНАЛА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
Г.А. Анкилов 
 
Исследуется задача о движении идеального несжимаемого газа в трехмерном 
канале прямоугольного сечения, одна из стенок которого содержит 
деформируемые элементы в виде прямоугольных пластин.  
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Скорость невозмущенного потока газа равна V  и направлена вдоль оси .Ox  
Деформируемыми являются части стенки y h  при ( , ) kx z  

   2 : , , , , 1 .k k k kR x a b z c d k n      Введем обозначения:  , , ,kw x z t
 

1k n   – прогибы деформируемых вставок;  , , ,x y z t   – потенциал 

скорости возмущенного потока газа;   2, : 0 ,0 .T x z R x l z        

Математическая постановка задачи имеет вид 

    30, , , , , : 0 , 0 , 0xx yy zz x y z x y z R x l y h z              , (1) 
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Здесь индексы , , ,x y z t  снизу обозначают производные по , , ,x y z t ;точка – 

производную по t; , kD , kM , ( ) ( ) ( ), ,k x k xz k zN N N , 2k , 1k , 0k  – параметры 

механической системы. 

Потенциал скорости  , , ,x y z t  отыскивается в виде 
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где / , / .m sm l s      Уравнение (1) и условия (2), (4), (5) выполняются. 

Удовлетворяя граничным условиям (3), найдем ( ), ( ), ( )s m smt t t   . Тогда 

уравнения (6) примут вид  
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Динамическая устойчивость полученной линейной системы интегро-
дифференциальных уравнений (8) исследуется в предположении, что концы 
пластин закреплены жестко. Исследуя составленный для этой системы уравнений 
функционал типа Ляпунова и предполагая, что возмущения начальных значений 
скоростей и кривизн малы, получим следующие условия устойчивости колебаний 
пластин: 
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  ( ) (1 ) ( ) ,i x i x i xN D F   

 ( ) (1 ) ( ) ,i z i z i zN D F     2
( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( )4 ,i xz i x i x i x i z i z i zN D F N D F N           

в которых введены обозначения ( )( )i i i i iS n b a d c   , (1 ) (1 ),i x i z   – наименьшие 

собственные значения соответствующих краевых задач для уравнения 

( ) ( )IV     , степени   и   – оптимизационные параметры условий 

устойчивости. 
 
 
УДК 539.3:533.6:517.9 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ 
Г.А. Анкилов, А.В. Анкилов 
 
В данной работе исследуется задача о динамике потока жидкости или газа внутри 
вибрационного устройства. Устройство представляет собой проточный канал 

 2
0 0= ( , ) : 0 < < , 0 < <G x y R x x y y  с деформируемым элементом, 

моделируемым упругой пластиной, который располагается на стенке канала и 
занимает положение 0=y y , [ , ]x b c  (рис. 1). Внутри канала протекает 

дозвуковой поток идеальной несжимаемой жидкости или газа. Скорость 
невозмущенного потока жидкости равна V  и направлена вдоль оси Ox . 
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Рисунок 1 – Канал, стенка которого содержит деформируемый элемент 

Введем обозначения: ( , )w x t  – перемещения точек элемента в направлении оси 

Oy ; ( , , )x y t  – потенциал скорости возмущенного потока. 

Для исследования динамики упругого элемента используется линейное 
уравнение, описывающее поперечные колебания упругой пластины. Динамика 
потока жидкости описывается уравнением Лапласа. Аэрогидродинамическая 
нагрузка определяется из линейных асимптотических уравнений 
аэрогидромеханики. На входе и выходе из канала заданы продольные 
составляющие скорости жидкости. В результате получена связанная начально-
краевая задача аэрогидроупругости для определения двух неизвестных функций 

( , , )x y t  и ( , )w x t : 

( , , ) ( , , ) 0,xx yyx y t x y t   ( , )x y G , 0t  ,                           (1) 

0( , , ) ( , ) ( , ),y x y t w x t Vw x t   ( , ),x b c 0t  ,                         (2) 

0( , , ) 0,y x y t  0(0, ] [ , ),x b c x  0t  ,                              (3) 

( ,0, ) 0,y x t  0(0, ),x x 0t  ,                                   (4) 

0 0(0, , ) = 0, ( , , ) = 0, [0, ], 0;x xy t x y t y y t                          (5) 
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( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0,w b t w b t w c t w c t                                      (7) 

1 2( ,0) = ( ), ( ,0) = ( ).w x f x w x f x                                      (8) 

Здесь индексы , ,x y t  снизу обозначают частные производные по , ,x y t ; штрих 

обозначает производную по x , а точка – производную по t ;   – плотность 

жидкости; 3 2/ (12(1 ))I h   ; D EI  – изгибная жесткость элемента; h  – 

толщина элемента; pM h  – погонная масса элемента; E , p  – модуль 

упругости и линейная плотность элемента; ( )N t  – сжимающая (растягивающая) 

элемент сила; 2 1,   – коэффициенты внутреннего и внешнего демпфирования; 

0  – коэффициент жесткости обжимного слоя;   – коэффициент Пуассона. 

Решая аэрогидродинамическую часть задачи (1)-(5) методом Фурье, потенциал 
скорости, согласно [1], можно записать в виде 
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Учитывая (9), исключим из уравнения (7) потенциал скорости: 
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где введено обозначение 0 0( ) ( ) (0)t t   , тогда справедливо условие 

(0) 0.                                                       (11) 

Так как используется модель несжимаемой среды, то поток жидкости через 
границу области Gдолжен быть равен нулю. Следовательно, должно выполняться 
условие 

0.
c

b

wdx                                                        (12) 

Таким образом, получена начально-краевая задача (7), (8), (10)–(12) для 
определения двух неизвестных функций – деформации упругого элемента ( , )w x t  

и функции ( )t . 

Решение уравнения (10) отыскивалось, согласно [1], методом Галеркина в виде: 

=1

( , ) = ( ) ( ),
m

k k
k

w x t a t g x                                                 (13) 

где ( ) = cos ( ) sin ( ) ch ( ) sh ( ),k k k k k k k k kg x A x b B x b C x b D x b           

=1,2,3,k  , а коэффициенты , , ,k k k kA B C D  и параметр k  выберем так, чтобы 

на концах отрезка [b,c] выполнялись уcловия, соответствующие (7).  
Согласно (13), условие (12) можно записать в виде 

=1

( ) ( ) 0.
cm

k k
k b

a t g d                                               (14) 

Подставляя ( , )w x t в виде (13) в уравнение (10) из условий ортогональности 

невязки к базисным функциям =1{ ( )}mj jg x  получим систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений, для определения неизвестных функций ( )ja t : 

=1 =1 =1

0 1 2
=1 =1 =1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
m

m

c c cm m m

k k j k k j k k j
k k kb b b

cc cm m m

k k j k k j k k j
k k kb b b

M a t g x g x dx D a t g x g x dx N t a t g x g x dx

a t g x g x dx a t g x g x dx I a t g x g x dx  

    

     

    

    
 

   0

=1 1 0

2сth
( ) ( ) ( ) ( )cos

c cm
n

j k k n
k n nb b

y
t g x dx a t g d

x


    








    


      (15) 
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c c cm
n
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c c cm
n

k n j n k k n
k n nb b b

c
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b

V y
g x x dx a t g d g x x dx

x

V y
g d g x x dx a t g d

x

g x x dx j m


     




        














   




   



  



   

   



 

а из условий ортогональности невязки начальных условий (8) к базисным 

функциям =1{ ( )}mj jg x  получим (0), (0)j ja a : 

2
1 2

1 1
(0) ( ) ( ) , (0) ( ) ( ) , = ( ) ,

= 1,2, , .

c c c

j j j j j j
j jb b b

a f x g x dx a f x g x dx g x dx

j m


 

   


  (16) 

Таким образом, получим задачу Коши для системы обыкновенных 
дифференциально-алгебраических уравнений (14), (15) с начальными условиями 
(11), (16) для определения 1т   неизвестной функции ( ), 1ka t k m   и ( )t . В 

работе [1] эта задача решалась численно в системе Mathematica, и найдены 
приближенные решения  

 

=1

( , ) = ( ) ( ),
m

m
k k

k

w x t a t g x [0, ], ( , ).t T x b c                      (17) 

Теперь после отыскания приближенных решений (17), можно исследовать 
динамику потока жидкости в канале. Согласно (9), получим скорость потока 

   
 

   
 

* 2 2

2 2

1 10 0 0

( , , ) ( , , ) ( , , )

( )сh sin ( )sh cos2
,

sh sh

x y

s s
n n n n n n

n nn n

V x y t x y t x y t

t y x t y x

x y y

 

   
  

  

    
       

   
 

 (18) 

где  
=1 =1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cos
c m m

n k k k k n
k kb

t a t g x V a t g x x dx     
 
  . 

Рассмотрим пример механической системы. Рабочая среда с плотностью 

1000  , пластина изготовлена из алюминия ( 107 10E   , 8480пл  ). Другие 

параметры механической системы: 0 2,x  0 0.5 ,y  0.5,b  1.5,c  0.005,h 

0.31, 
3

2
806.7

12(1 )

Eh
D


 


, ( ) 500,N t   42.4плM h  , 0 1  , 1 0  , 

2 0.7  , 20.V  Используя полученные в [1] решения (17), построены контурные 

графики течения жидкости в канале. 
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Рисунок 2 – Возмущение потока жидкости при 0.2t   

 

 
Рисунок 3 – Возмущение потока жидкости при 1.0t   
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УДК 517.9:531.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАЛАНСИРОВОЧНОГО 
УСТРОЙСТВА 
П.А. Вельмисов, В.Н. Антипов, А.И. Шингарова 
 

Рассматривается механическая система с двумя степенями свободы, 
представляющая собой балансировочное устройство. Движение системы, 
составными частями которой является трубка, вращающаяся в горизонтальной 
плоскости вокруг одного из своих концов A , и упруго закреплённый с помощью 
пружины шарик, совершающий колебания в полости трубки, описывается 
нелинейными дифференциальными уравнениями. На основе построения 
функционала исследуется динамическая устойчивость (по Ляпунову) этой 
системы. 

Уравнения, описывающие динамику устройства, имеют вид: 
2

0

2
0 0

( ) ( , ) 0,

2 ( ) [ ( ) ] ( , )

mx m l x f x x

m l x x m l x J g M



   

   

     

 

    

где M   вращающий момент, m масса шарика, 0l   длина 

недеформированной пружины, J   момент инерции трубки относительно одного 
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из её концов A , ( )t  закон вращения трубки, ( )x t  закон движения шарика 

вдоль трубки.  Функция  ( , )f x x учитывает силу упругости пружины, силу 
внутреннего демфирования пружины и силу трения шарика о стенки трубки; 

функция ( , )g   определяется силой трения шарнира и силами демфирования и 

упругости деформируемого упругого элемента в точке A .  

Функцию ( , )g   можно задать, например, в виде 
3 3 2

1 3 1 3( , )g a a l l d               . 
В более общем случае 

2 1
0 2 1

1

( , ) ( ) ( ) k
k

k

g g g    







   , 

что и будем предполагать в дальнейшем. Функцию ( , )f x x  можно задать в 
аналогичном виде : 

3 3 2
1 3 1 3( , )f x x b x b x p x p x cx x        . 

В более общем случае: 

2 1
0 2 1

1

( , ) ( ) ( ) k
k

k

f x x f x f x x







   . 

Умножим первое уравнение движения на x , второе на  , и затем 

полученные выражения сложим (положив 0M  ) 

2 2 2 2
0 0 0

2 2
2 1 2 1

1 1

1 1 1
( ) ( ) ( )

2 2 2

( ) ( ) 0.k k
k k

k k

d
mx m l x J f x dx g d

dt

f x x g

   

 
 

 
 

        

  

 

 

 


 

Введем в рассмотрение функционал  
2 2 2 2

0 0 0( ) ( ) 2 ( ) 2 ( )J t mx m l x J f x dx g d           . 

Для производной 
dJ

dt имеем: 

2 2
2 1 2 1

1 1

1
( ) ( )

2
k k

k k
k k

dJ
f x x g

dt
 

 

 
 

     . 

Предположим, что выполнены условия (условия устойчивости): 

0 ( ) 0f x dx  ,   0 ( ) 0g d   , 

2 1( ) 0kf x  ,   2 1( ) 0kg   . 

Тогда ( ) 0J t  , 0
dJ

dt
 , ( ) (0)J t J , откуда следует устойчивость ( )x t ,

( )t , ( )x t , ( )t относительно начальных данных (0)x , (0) , (0)x , (0) . 
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УДК 517.9:539.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ТРУБОПРОВОД – ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ» 
П.А. Вельмисов, Ю.А. Тамарова, Н.Д. Алексанин 
 

Рассмотрим математическую постановку, соответствующую трехмерной 
модели системы «трубопровод - датчик давления», в которой сечение 
трубопровода 1D  имеет прямоугольную форму 

 zzyyxxtt a   2
0 ,    lx ,0 ,   ay ,0 ,   bz ,0 ,            (1) 

0),,,(),,0,(  tzaxtzx yy  ,    lx ,0 ,    bz ,0 ,                    (2) 

0),,,(),0,,(  tbyxtyx zz  ,    lx ,0 ,    ay ,0 ,                   (3) 

),,(),,,( tzywtzyl tx  ,    ay ,0 ,    bz ,0 ,                           (4) 

),,(),,,0(0 tzyPtzyt   ,    ay ,0 ,    bz ,0                         (5) 

 
   ,,0  ,,0     ,),,,(

),()),,((

*00

22

bzayPtzylP

wwfwwNwDmwtzywL

t

tttt








                 (6) 

где zzyy www  ,  zzzzyyzzyyyy wwww  22 . 

В (1)-(6) ),,,( tzyx  – потенциал скорости, описывающий движение 
сжимаемой рабочей среды в трубопроводе прямоугольной формы; ),,( tzyw  – 

деформация упругого элемента, расположенного в конце трубопровода lx  ; 
),,( tzyP  – заданный закон изменения давления рабочей среды на входе в 

трубопровод 0x ; 0 , 0P , 0a  – плотность, давление, скорость звука, 

соответствующие состоянию покоя рабочей среды; *P  – внешнее воздействие на 
упругий элемент; m  и D  – погонная масса и изгибная жесткость упругого 
элемента; N  – сжимающее (растягивающее) элемент усилие;   – коэффициент 
внутреннего демпфирования; ),( wwf   – некоторая линейная или нелинейная 
функция, зависящая от деформации и скорости деформации; индексы x , y , z , t  
снизу обозначают частные производные по координатам x , y , z  и времени t . 

Уравнение (1) описывает движение идеального газа в трубопроводе с 
сечением прямоугольной формы; (2)-(4) – условия непротекания стенок 
трубопровода и поверхности упругого элемента; условие (5) задает закон 
изменения давления на входе в трубопровод; уравнение (6) описывает динамику 
упругого элемента. Имеем связанную задачу для функций ),,,( tzyx , ),,( tzyw , 
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которая должна быть дополнена начальными условиями для этих функций, а 
также граничными условиями для ).,,( tzyw  

Одним из способов решения задачи (1)-(6) является введение усредненных 
характеристик основных величин динамической системы 









11

11

,)),,(()(      ,),,()(

 ,),,()(  ,),,,(),(

DD

DD

dStzywLwQdStzyPtG

dStzywtdStzyxtx 

                         (7) 

где область интегрирования  bzayzyD  0  ;0:),(1 , dydzdS  . Интегрируя 
(1)-(6) по области 1D , получим 

02
0  xxtt a ,                                              (8) 

)(),( ttlx  ,                                                   (9) 

)(),0(0 tGtt   ,                                              (10) 

)(),()( 0*0 wQtlSPP t   ,                                    (11) 

где abS   – площадь сечения 1D . Положим ),()(),,( zygttzyw  , 
1

),(0
D

dSzygw , 

где функция ),( zyg  удовлетворяет граничным условиям, соответствующим типу 
закрепления упругого элемента. Тогда )()( 0 twt   . 

Пусть в (6)   wwwwNwDmwtzywL tttt   22)),,(( , где  ,  – 

коэффициенты демпфирования и жесткости упругой связи. Тогда 
)()()()( 000 tttmwQ    ,                                       (12) 

где 
1

),(0
D

dSzygmm ,  
1 1

),(),( 2
0

D D

dSzygdSzyg  ,  
1

),(2
0

D

dSzygD

 
11

),(),(
DD

dSzygdSzygN  . Таким образом, решение задачи (1)-(6) сведено к 

исследованию одномерной системы (8)-(11) для функций ),( tx , )(t , в которой 

)(wQ  имеет вид (12), а )()( 0 twt    . 

Предложены несколько способов исследования одномерной системы (8)-
(11). 

1. При аналитическом исследовании решение задачи сводится к 
исследованию уравнения с отклоняющимся аргументом. Общее решение 
уравнения (8) имеет вид: 

   
00

),( a
x

a
x tBtAtx  .                                          (13) 

Подставляя (13) в (9)-(11) и проводя ряд несложных математических 
действий, получим уравнение с отклоняющимся аргументом, связывающее 
величину отклонения )(t  чувствительного элемента датчика с законом 
изменения давления )(tG  рабочей среды в двигателе 

           
0 0 0 0 0 00 0 0
l l l l l l
a a a a a am t t t t t t                            

     

     
0 00 0 0 0 *2 ( ) ( ) .l l
a aa w t t G t P P S          

                     (14) 

Если 
0a

l
 – малый параметр (например, для воздуха 3300 a м/сек), то, проводя 

в  разложение по степеням   и отбрасывая старшие по порядку члены, можно 
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получить приближенное уравнение (без отклонения аргумента t ), связывающее 
)(t  и )(tG  

 
.)()(

)()()(
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1

2

1
)()()()(
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4
00

)4(
000

2
00000

SPPtG

Otttlwmtttlwm


















   

(15) 

Решение линейного дифференциального уравнения (15) с постоянными 
коэффициентами можно исследовать численно, а также можно искать 
классическими методами. 

2. Численно-аналитическое исследование проводилось с помощью метода 
Галеркина. В этом случае потенциал скорости ),( tx  представляется в виде 
отрезка ряда по полной на отрезке ],0[ l  системе функций xz mm sin , которые 

удовлетворяют однородным граничным условиям ,0)0( mz 0)( lzm , 

соответствующим условиям (10), (11). В результате решение сведено к решению 
задачи Коши для линейной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений, которая является основой для проведения численного эксперимента. 
3. Численное исследование проводилось также на основе конечно – разностного 
метода. При этом использовалась явная схема, на основе которой проведен 
численный эксперимент. 

Разработан программный комплекс для математического моделирования 
механической системы «трубопровод – датчик давления». Он предназначен для 
исследования совместной динамики чувствительного элемента датчика давления 
и рабочей среды в трубопроводе, соединяющем камеру сгорания двигателя с 
датчиком, и позволяет получать графики функции отклонения подвижного 
элемента датчика при различном задании механических параметров системы, в 
том числе при задании закона изменения давления рабочей среды в двигателе. 
Программный комплекс состоит из трех программ: программа решения уравнения 
(15) и программа численного исследования на основе метода Галеркина, 
разработанные в пакете Mathematica 12, а также программа численного 
исследования на основе метода конечных разностей, разработанная в пакете 
MicrosoftVisualStudioC++. 

Аналогичным образом с помощью введения усредненных характеристик к 
решению одномерной задачи сводятся следующие начально-краевые задачи: 
задачи, соответствующие двумерным плоской и осесимметричной моделям 
механической системы «трубопровод-датчик давления»; задача, соответствующая 
трехмерной модели системы «трубопровод-датчик давления» в цилиндрических 
координатах для трубопровода с поперечным сечением в виде сектора [1-3]. 
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УДК 519.984 
ОПЕРАТОР, ПОРОЖДЕННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РАЗНОСТНЫМ 
ВЫРАЖЕНИЕМ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА И ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КРАЕВЫМИ 
УСЛОВИЯМИ  
П.К. Маценко 
 

Эта заметка является обобщением результатов работы [1] на случай 
оператора 10 LLL  , в котором 0L  оператор, порожденный 

дифференциальным выражением вида 
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                         (1) 

и периодическими краевыми условиями 
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1L разностный оператор  










 

m

mj
j m

j
xyxqxyL )()(1 , 

в котором 
)()0()( 1 xyxy  , если 0x , и  )()1()( 2 xyxy  , если 1x .          (3) 
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Пусть    1ILR  резольвента  оператора L , где I  тождественный 

оператор. Для ]1,0[Lf  функция fRy   является решением уравнения 

fyLy   и удовлетворяет условиям (2), (3). Учитывая условия (3), 
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В уравнении (4) на каждом промежутке   mkmk /,/1  mk ,1  сделаем 

замену:   tmkx  1 ,    )(1 tymkty k , rkj  ;  получим систему из m   

уравнений на промежутке  m/1,0  
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Из краевых условий (2) и условия непрерывности  1,0)()(  nxy   

находим краевые условия для )(tY : 

1,0,0)1()0( )()(  nmJYEY  ,                              (6) 

где E  единичная матрица порядка m , J  квадратная матрица порядка m ,  
в которой элементы 1... 1,32211  mmm JJJJ , а остальные элементы 

равны 0. Доказывается, что краевые условия (6) регулярны в смысле [2, c. 120]. 
Тогда согласно [2, с.122] собственные значения матричного 

дифференциального оператора 
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с краевыми условиями (6)  распределены  по формулам теоремы 2 из 
[2, c. 122]. При этом согласно[2, c. 125] в   плоскости на некоторой 

последовательности контуров  pp r  :  ( pr при p ) элементы 
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  этого оператора допускают оценку 
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где  0C  некоторая константа. 
 Пусть G  интегральный оператор вида 
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Подействуем оператором G  на обе части матричного уравнения (5), 

получим 
)()()1()()0()( 211 xFGxGmyxGyxY m                         (8) 

В системе (8) положим 0x  и умножим слева на строку  0,...,0,11 E , затем в 
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 Отметим, что на контурах p при p  элементы матрицы W  в силу    оценки 

(7) имеют представление:   2,1,,11   jkO n
kj  , где kj  символ Кронекера. 

Поэтому при p  на контурах  p   матрица  
2

1,
1 )(


 

jkkjvW   

существует, и ее элементы допускают представление  11)(  m
kjkj Ov  . 

Значит, на контурах p при p  система (8) имеет решение 

)()()()()()( 2211 xGFxGFxFGxY    ,                        (9) 

в котором  
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В пространстве вектор – функций, непрерывных на  m1,0 , введем норму 

элемента 
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 . Используя 

оценку (7), легко доказать, что   2,1,)(
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j  .  Поэтому из формулы 

(9) для )(  pp следует асимптотическая формула 
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Пусть   множество n  раз непрерывно дифференцируемых на отрезке 

 m1,0  вектор – функций, удовлетворяющих краевым условиям (6), а T  

оператор, действующий из  в ]1,0[C  по формуле 
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где  1,1)(  mkxk  и )(xm характеристические функции множеств 
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следующее представление резольвенты 

 
 

]1,0[
11

1 1 1
)(),

1
,

1
()()(

C
nm

j

mj

mj

m

k
kjk fOdttf

m

j
t

m

k
xGxxfR 

  






     , 

где ]1,0[Cf  равномерная норма функции )(xf  в пространстве ]1,0[C .  

Предположим, что функция )(xf n  раз непрерывно дифференцируема на отрезке 
]1,0[  и удовлетворяет краевым условиям (2). Тогда 
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Из формулы (13) с использованием оценки (7) следует формула 

0
2

1
)(lim

]1,0[

 



C

p
p

fdR
i

xf 
  . 

Тем самым получено спектральное представление функции )(xf . 
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УДК 316.6, 947(076) 
СТЕРЕОТИПЫ БЕДНОСТИ И БОГАТСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Е.А. Ерохина 
 

Социальное неравенство как явление неразрывно связано с развитием 
человеческого общества и обусловлено множеством факторов: социальных, 
экономических, культурных, психологических, идеологических. Наиболее остро 
проблема материального благополучия проявляется в периоды глобальных 
социально-политических изменений, и особенно ярко это можно наблюдать в 
молодежной среде современной России. Распад СССР, становление 
современного государственного механизма и соответствующей ему структуры 
общества максимально обострили социальные противоречия, и, в свою очередь, 
вызвали значительный интерес к проблеме богатства и бедности, как в научной 
среде, так и в самом обществе. Стремительное социальное расслоение, 
обусловленное кризисом 90-х гг. ХХ века, оказало существенное негативное 
влияние на такую социальную группу как молодежь. 

В начале ХХI века проблема материального благополучия, формирования 
стереотипов богатства и бедности, в том числе, и в молодежной среде остается 
актуальной, а исследования в этой сфере востребованными в научной среде и в 
целом в обществе. Масштабные исследования социальной структуры 
современного российского общества выявили целый ряд его особенностей, не 
позволяющих полностью копировать западные стандарты стратификации при 
определении среднего класса, богатых и бедных социальных групп [1].  
Факт быстрорастущего расслоения в молодежной сфере на современном этапе 
исторического развития не вызывает сомнения. 

Получение объективных данных по имущественному расслоению в 
молодежной среде затруднено целым рядом факторов: неясность социальной 
статистики, неопределенность истинной картины доходов (широкая практики 
нефиксированных доходов, самозанятость без официальной регистрации), 
проблема самостоятельности молодого человека (необходимо определиться, что 
брать за основу расчетов собственные доходы или доходы родительской семьи, с 
которой у молодых людей сохраняются длительные связи материального 
характера даже при раздельном проживании) [2]. Субъективные оценки 
самоотнесения к «богатым», «бедным» так же представляют ситуацию в сильно 
искаженном виде (молодежь часто не в полном объеме представляет себе 
реальные доходы и расходы родительской семьи). Ситуация так же усугубляется 
наличием социальных различий по территориям. Молодежные стереотипы 
богатства и бедности по-разному проявляются в Москве, Санкт-Петербурге, 
областных центрах, малых городах и в сельской местности, в разных субъектах 
Российской Федерации. 

В целом, под богатством стандартно понимают изобилие ценностей и благ 
как материальных, так и нематериальных. Богатыми людьми принято считать тех, 
кто имеет не только значительное (по отношению к другим членам общества) 
количество денег, но и личное имущество, недвижимость, сбережения и тому 
подобное. Бедность - относительное явление, оно зависит от общего уровня 
жизни в конкретном обществе, самоощущения и других факторов. Однако, 
конкретизация этих понятий сильно отличается в зависимости от 
территориального, гендерного, религиозного и других факторов. 

Проблема социальных стереотипов богатства и бедности в молодежной 
среде имеет множество аспектов. 
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Экономическая составляющая проблемы связана с уровнем благосостояния, 
размером доходов, возможностью разнообразить досуг и т.д. Периодически 
проводятся исследования, которые связаны с определением количества денег, 
необходимых для счастья [5]. На протяжении последних двадцати лет эта сумма 
неуклонно возрастала, что связано с объективными причинами (инфляция), так и 
с завышенными ожиданиями молодежи и ростом потребностей при достижении 
определенного уровня благосостояния. 

Психологический аспект представлений о богатстве и бедности определяется 
такими факторами как: самооценка и другие личностные особенности, 
переживания и воспоминания из детства, связанные с деньгам, отношение к 
деньгам родителей и других значимых людей, негативные или позитивные 
установки, стереотипы, способы мышления, социальные мифы, требования 
общества. Отношение к богатству и бедности варьируется в зависимости от пола, 
возраста, менталитета, веры. Интернет ресурсы содержат огромное количество 
однотипных рекомендаций по формированию психологии богатства, рассчитанных 
в основном на молодежь. К сожалению, в подобных публикациях приводится 
перевод работ иностранных авторов без адаптации к российской 
действительности [4]. В свою очередь, рекомендации типа «брать пример с 
богатых и успешных людей, не ориентироваться на людей, мыслящих 
категориями бедности (даже если это родители)», скорее может нанести вред 
неокрепшей психике молодых людей, особенно тех, кто не способен критически 
относиться к информации. Нарастающий инфантилизм и потребительство в 
молодежной среде так же является важной психологической проблемой при 
формировании стереотипов богатства и бедности. 

Социальная сторона формирования стереотипов богатства и бедности 
связана с дифференциацией молодежи по классам, конфликтом между 
интересами молодых людей и реальными возможностями социальной 
мобильности. Достаточно ярко это проявляется в студенческой среде. 
Представления о материальном благополучии в этой среде может варьироваться 
от крайне низких социальных запросов (купить подержанную машину и «гонять» 
по улицам города) до максимально завышенных (зарплата не ниже 100 тысяч 
рублей (или выше), престижная должность, минимум ответственности, и т.д.). В 
молодежной среде четко прослеживается зависимость степени радикализации, 
криминализации от уровня образования и материального достатка. Как  итог 
данных процессов, развивается духовная и профессионально-квалификационная 
деградация части молодежи как субъекта труда, выраженная в 
депрофессионализации, а также изменение, извращение отчужденной функции в 
формах девиации [2]. Быстрыми темпами среди части обеспеченной молодежи 
нарастает тенденция постоянного саморазвития личности, которая связана с 
переживанием ощущения, что личностные возможности расширяются. В связи с 
этим, важное место начинают занимать образование и самообразование, туризм, 
путешествия. Различные группы населения обладают абсолютно разными 
возможностями включиться в социальную жизнь, практиковать активный досуг вне 
дома. Эмпирические данные однозначно указывают на то, что тип досуга и 
отношение к своему свободному времени становятся неотъемлемыми чертами 
принадлежности к определенному социальному слою, и особенно остро на это 
реагирует молодежь. 

Идеологический аспект формирования стереотипов богатства и бедности в 
молодежной среде обусловлен массированной пропагандой мифа о 
«американской мечте», возможности превращения из бедных и неизвестных в 
богатых и знаменитых, идеи о непрерывном саморазвитии ради самого 
саморазвития. На сегодняшний день среди молодых людей, как и 20-30 лет назад, 



171 

достаточно популярна идея уехать из России на постоянное место жительства в 
США, Испанию, Германию или другие страны с высоким уровнем и качеством 
жизни. При этом лица, высказывающие подобные мысли, часто не имеют никаких 
перспектив и гарантий в получении перспективной работы за рубежом, но под 
влиянием пропаганды уверены, что «там» все лучше, чем в России. Идея 
саморазвития личности также доводится до абсурда: посетить как можно больше 
стран (хотя бы проездом, для галочки на карте), начать учить еще один 
иностранный язык, посетить все новые и новые вебинары по различным темам от 
успешного ведения бизнеса, до организации личного пространства и досуга. Все 
это не только участвует в формировании стереотипов богатства и бедности, но и 
отодвигает традиционные семейные ценности на второй план. При этом 
ответственность за бедность в сознании молодежи делегируется государству и 
его политике и выражается в политическом отчуждении. Чем ниже уровень 
материального благосостояния, тем больше претензий к политике государства. 

В целом, исторические процессы, характерные для современной России 
оказывают разнонаправленное воздействие на представления молодежи о 
материальном достатке, сдерживая влияние отдельных факторов или усиливая их 
в зависимости от геополитической, экономической ситуации. 

Таким образом, формирование стереотипов богатства и бедности в 
молодежной среде сложный и многогранный процесс, требующий дальнейшего 
изучения для разработки или корректировки молодежной политики.  
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УДК 811 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ  И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
О.А. Зотова  

 
Цифровизация профессионального образовательного процесса вызвана 

необходимостью адаптации системы профессионального образования к запросам 
цифровой экономики и цифрового общества, становление которых отражает 
всеобщие тенденции современной эпохи и приоритеты государственной политики 
Российской Федерации. 

Цифровизация образовательного процесса представляет собой обоюдную 
трансформацию образовательного процесса, формирующегося в современных 
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условиях, с применением технических средств, которые внедряются в 
образовательный процесс. 

Таким образом, цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, включая и такую сферу, как изучение иностранных языков (ИЯ). При этом 
использование цифрового инструментария не рассматривается как методический 
подход, а лишь как средство для реализации коммуникативной задачи. Цифровые 
технологии позволяют объединить в цифровой форме текст, графическое и 
видеоизображение, речевое и музыкальное сопровождение.  Цифровой 
инструментарий способствует развитию новых учебных возможностей, 
реформированию проведения занятий, обеспечивает поддержку  учебно-
методическими ресурсами для самостоятельной работы.  

В образовательном процессе в настоящее время  широко применяются 
такие ресурсы, как: электронная почта, онлайн доска, видеоконференции, 
интерактивные видео, задания на образовательных платформах Moodle, 
Sferum.ru, Stepik.ru. 

С помощью  сервисов Mentimeter, Quizziz, Kahoot, Quizlet можно создавать  
викторины по различным лексическим темам, организовывать интеллектуальные 
игры и онлайн-опросы студентов. Работу каждого студента можно заносить в Word 
или Excel, и таким образом контролировать ее.  Подготовка презентаций в  MS 
Power Point и Google Slides позволяет наглядно представить материал по той или 
иной теме.  

Важным и необходимым средством при изучении иностранного языка (ИЯ) 
являются электронные словари со звуковым сопровождением 
(Multitran,ABBYYLingvoLive). Для обучения онлайн  успешно используются  
виртуальные доски, например, Miro и другие. С целью  отработки грамматических, 
лексических и фонетических навыков доступны такие сайты, как: ELSAspeak, 
ESLCyberListeningLab, BBCPodcasts, OnlineTestPad, Fluentu, English.ru и др. 

Ниже предлагается фрагмент примерной образовательной программы по 
ИЯ по  направлению специальности 24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение» с  
использованием цифрового инструментария.  

Задания по разделам указаны, исходя из 4-х видов основной деятельности: 
говорение, чтение, письмо и аудирование. Электронные ресурсы и цифровой 
инструментарий перечислены с учетом взаимозаменяемости. 

Цифровой инструментарий, необходимый для освоения дисциплины  
1.Google документы docs. google.com 
2. Miro https://miro.com/ 
3. Mentimeter http://www.mentimeter.com/ 
4. Stepik.ru Образовательная платформа 
5.Sferum.ru. Образовательная платформа 
6. Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 
7. Яндекс.Диск http://disk.yandex.ru/ 

 

Наименование раздела Задания  
Электронные 

ресурсы 
 1 семестр Цифровой 

инструментарий 
Раздел 1. Вводный 

фонетический 
1.1., 1.2 Работа над 
произношением 

ELSA speak 
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курс.Современные тенденции в 
образовании в России и за 
рубежом. (Modern trends in 
education in Russia and abroad) 
1.1 Вводный фонетический 
курс.  Lomonosov Moscow State 
University 1.2. Вводный 
фонетический курс. The World’s 
Top 10  Universities 1.3. Online 
Education. Pros and Cons of 
Online Education 
(Дистанционноеобразование. 
Преимущества и недостатки). 

1.3.Круглый стол. 
 

1.2.Представление 
презентаций 
1.1.,1.2.,1.3.1.4 
выполнение лексико-
грамматических 
заданий на электр. 
Платформах.  
Чтение текстов. 

 
 
 

Упражнения на 
аудирование. 
Выполнение тестов 

Mentimeter, Miro, Zoom, 
Discord 
Power Point 

 
Sferum.ru 

 
Электронныесловари: 
Multitran,ABBYY Lingvo 
Live,  

 
 

ESL Cyber Listening Lab 
BBC Podcasts 
 
OnlineTestPad 

Раздел. 2.Раздел 2. Имя 
существительное (Noun).
2.1.Число имен 
существительных (Number) 2.1. 
Притяжательный падеж имен 
существительных (The 
Possessive Case). 

Изучение 
теоретического 
материала в ЭОС. 
Составление план-
конспекта, закрепление 
грамматического 
материала.  
Выполнение тестов 

Grammarly, 
Google документы 
Электронная 
библиотека УлГТУ. 
Sferum.ru 
OnlineTestPad 

Раздел 3. Scientific and technical 
progress (научно-технический 
прогресс) 
3.1. The Digital Revolution 
(цифроваяреволюция).Artificial 
intelligence (искусственный 
интеллект). 
3.2.Advantages and 
disadvantages of technological 
progress 
(преимуществаинедостаткитехн
ологическогопрогресса). 
«Intellectual» terrorism 
(«интеллектуальный» 
терроризм) 
3.3.Human health in a digital 
society 
(здоровьечеловекавцифровомо
бществе):computer addiction 
(компьютерная зависимость), 
cyberbullying in social networks 
(кибербуллинг в соцсетях). 

3.2.Дискуссия,3.5.
Ролевая игра 
«Computeraddiction». 
3.1.Составление 
монологов. 
Выполнение лексико-
грамматических 
заданий на электр. 
Платформах. 
Чтение текстов. 

 
 

Упражнения на 
аудирование. 
Выполнение тестов 
Диалогическая речь 

Mentimeter, Miro, Zoom, 
Discord 
Speechpad.ru 

 
Sferum.ru,  
 

Электронные 
журналы: Электронные 
словари: Multitran, 
ABBYYLingvoLive, 

 
ESL Cyber Listening Lab 
BBC Podcasts 
OnlineTestPad 
Fluentu, English.ru 

 Раздел 4.4.1.Имя 
прилагательное (Adjective). 

Изучение 
теоретического 

Grammarly 
Google документы,; 
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4.2.Местоимение (Pronoun). материала в ЭОС. 
Составление план-
конспекта,  
закрепление 
грамматического 
материала.  

 
Выполнение 

тестов 

Электронная 
библиотека УлГТУ. 
Sferum.ru  

 
 
 

OnlineTestpad 

 
Итак, применение цифровых  технологий в обучении ИЯ позволяет не 

только усовершенствовать учебный процесс, но и  существенно улучшить 
результаты  обучаемых. 
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Маклаков. – М.: Академия МНЭПУ. – 2018. – 285с. 
3. Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и 
обучения / П.Н. Биленко, В. И. Блинова,  М.В. Дулинова, Е. Ю. Есениной, А.М. 
Кондакова, А. М. Кондакова; под науч. ред. В. И. Блинова – ФИРО РАНХиГС, 
Научно-исследовательский центр профессионального образования и систем 
квалификаций – 2020. – 98с. 
4. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / Под 
редакцией А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. – М.: Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Институт образования, 2019. – 342с. 
5. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
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УДК 398.92 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И 
ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
Т.В. Салмина 
 

Фразеологизмы являются тем лингвистическим богатством, которое 
формировалось в языке на протяжении многих веков. Для того, чтобы полноценно 
общаться с носителями языка, недостаточно знать грамматику и обладать 
большим словарным запасом. Именно знание фразеологии, поговорок и 
устойчивых выражений говорит о глубоком проникновении в иностранный язык.  

В любом европейском языке можно найти множество сходных 
фразеологизмов, что не удивительно, поскольку большая часть крылатых 
выражений была позаимствована из одних и тех же источников: античной 
мифологии и Библии. Однако в каждом языке постепенно образовывались свои 
фразеологизмы, связанные с историческими и культурными реалиями страны и 
нередко не имеющие аналогов в других языках. В этой статье мы расскажем о 
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некоторых крылатых выражениях, которые могут считаться типично немецкими. 
DeutscherMichel / Немецкий Михель /  
Немецкий Михель является аллегорической фигурой, персонифицирующей весь 
немецкий народ (подобно американскому дядюшке Сэму или французской 
Марианне). Это понятие возникло в Средние века, когда стало проявляться 
большое разделение между высшими слоями общества, использующим латынь в 
качестве языка образования, и простым народом.  
               Немецкий Михель представлял собой образ настоящего немца, хотя 
простого и необразованного, но хранящего верность родному языку и традициям. 
Таким образом, в немецкой культуре это был своеобразный патриотический 
символ. Но с XIX века  выражение стало постепенно приобретать шутливо-
иронический оттенок и начало использоваться, когда речь шла о «квасном» 
патриотизме. Фигура стала олицетворять простоватого и недалекого человека.  
Немецкого Михеля изображали на карикатурах в виде человека в ночном колпаке 
или шапке с кисточкой, которая являлась обязательным атрибутом. 
Hiersteheich, ichkannnichtanders / На сем стою и не могу иначе /  
               Известное высказывание приписывается Мартину Лютеру, который якобы 
произнес эти слова в 1521 году своей речи перед рейхстагом в городе Вормс, где 
он выступал перед представителями различных сословий. Основоположника 
Реформации принуждали отречься от его взглядов, на что он ответил: «На сем 
стою и не могу иначе, Бог да поможет мне, аминь». Впрочем, подлинность этого 
высказывания не доказана.  
EtwasaufdielangeBankschieben / Засовывать что-либо в длинную скамью /  
                Фразеологизм является сходным с русской поговоркой «откладывать в 
долгий ящик». Он возник в городе Регенсбург, в ратуше которого проходили 
заседания рейхстага Священной Римской империи.  
                Это государственное образование, просуществовавшее более восьми 
столетий, охватывало различные страны, в том числе и территорию современной 
Германии. Поэтому парламент, заседавший в Регенсбурге, был особенно 
значительный, в нем рассматривались многие крупные дела. Число посланников 
из разных частей     Священной Римской империи было настолько велико, что им 
приходилось подолгу ожидать вынесения решения. Принесенные документы 
складывались в особые большие сундуки, которые можно было использовать как 
скамьи.  
Нередко ожидание процесса затягивалось надолго, так что о некоторых делах 
просто забывали, и они оставались лежать в сундуках мертвым грузом, и так в 
языке появился этот фразеологизм. 
EtwasamgrünenTischentscheiden / Решать что-то за зеленым столом /  
                Еще одно выражение, связанное с рейхстагом в Регенсбурге, которое 
означает какое-то бюрократическое решение, принятое без знания дела и 
являющееся неблагоприятным для народа. Этот фразеологизм объясняется тем, 
что в городской ратуше стол, за которым проходили заседания парламента, был 
покрыт зеленым бархатом. 
AufderBärenhautliegen / Лежать на шкуре медведя /  
Фразеологизм аналогичен русскому «бить баклуши». В своем знаменитом 
сочинении, посвященном жизни древних германцев, римский историк Тацит 
описал некоторые обычаи, в том числе и о том, что эти племена для отдыха 
использовали медвежьи шкуры. Однако выражение «aufderBärenhautliegen» стало 
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известно благодаря шутливой песне «Тацит и древние германцы», сочиненной 
студентами XIX в веке, в которой были такие слова: 
AneinemSommerabend / Одним летним вечером / 
ImSchattendesheiligenHains, / В тени священной дубравы / 
DalagenaufBärenhäuten / На медвежьих шкурах /  
ZubeidenUferndesRheins / По обеим сторонам Рейна / 
VerschiedenealteGermanen, /Лежали разные древние германцы, / 
SieliegenaufBärenhäuten / Они лежали на медвежьих шкурах / 
Undtrinkenimmernocheins. /И выпивали снова и снова. /  
HansimGlück / Счастливчик Ганс /  
Счастливчиком Гансом называют беззаботного и беспечного человека.  
Это имя было позаимствовано из одноименной сказки братьев Гримм, в которой 
простофиля Ганс получает в качестве платы за семилетнюю работу слиток 
золота. Вначале парень меняет его на лошадь, которую вскоре обменивает на 
корову, а затем следует обмен на свинью и гуся. В конце концов Ганс остается с 
простыми булыжниками, которые случайно падают в колодец, и он чувствует себя 
освобожденным от тяжелой ноши и совсем счастливым. 
AbnachKassel! /Прочь в Кассель! /  
Это выражение используют, когда хотят, чтобы кто-то ушел, исчез, потому оно 
звучит достаточно недружелюбно (можно сравнить с русским «отвали!»). Однако 
если фразеологизм используют в общении с друзьями, то он не несет негативного 
оттенка и звучит шутливо. Крылатое выражение возникло в 1870 году, когда после 
поражения Франции в войне с Германией Наполеон III был арестован и послан в 
один из замков города Касселя в земле Гессен, причем народ, присутствовавший 
на вокзале при отправке императора, кричал «Прочь в Кассель!». 
BerlinerLuft / Берлинский воздух  
Выражение возникло благодаря оперетте Пауля Линке «Фрау Луна», один из 
самых популярных номеров которой так и называется – «Берлинский воздух». Эта 
песня, написанная в стиле марша, стала неофициальным гимном столицы 
Германии и считается одним из наиболее известных немецких шлягеров XX века.  
В настоящее время выражение «Берлинский воздух» используется, когда хотят 
подчеркнуть культурную и социальную атмосферу столицы, а также особое 
жизнеощущение берлинцев. 

Заключение 
«Фразеологизм - это общее название семантически связанных сочетаний 

слов и предложений, которые воспроизводятся в речи в фиксированном 
соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического 
состава». 

В результате исследования фразеологизмов в немецком языке и методов 
их перевода в работах двух авторов мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, фразеологических сочетаний в произведении Э. М. Ремарка 
«Три товарища» было найдено очень мало. Это говорит о том, что единичная 
сочетаемость одного из компонентов не является типичной в немецкой 
фразеологии. Перевод фразеологических сочетаний у обоих переводчиков 
осуществлен в основном путем логического подбора эквивалентного 
фразеологизма в русском языке. Авторы преимущественно пользуются методом 
модуляции и при переводе фразеологических единств и выражений. 
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Примеры подтверждают, что стилистическая эффективность 
рассмотренного способа трансформации определяется тем что, зная полную 
форму устойчивой словесной единицы в языке перевода можно даже по одному 
ее компоненту понять, какой именно фразеологизм подразумевался в оригинале. 

Во-вторых, очень часто точное воспроизведение фразеологического 
оборота в переводе затруднено отсутствием в переводном языке аналогов - 
соответствий. Поэтому достаточно часто переводчикам, подчиняясь собственным 
стилистическим соображениям, приходилось прибегать к описательному и 
дословному переводу, которые сохраняют смысл оригинала, но обедняют его 
выразительность. 

В заключение также хочется отметить, что оба перевода адекватны. 
Однако, Ю. Архипов, как свидетельствует анализ конкретных переводов, 
употребляет метод модуляции намного чаще, чем И. Шрайбер. Это говорит о том, 
что переводчику удавалось воспроизводить фразеологическую единицу в языке 
перевода, и его перевод является более адекватным. Подобный перевод 
фразеологизмов можно считать равнозначным, так как он позволяет воссоздать 
не только смысл единицы исходного языка, но и ее стилистическую окраску и 
заданную автором функцию. 

Таким образом, всестороннее изучение фразеологической системы 
современного немецкого языка и перевод фразеологических оборотов на русский 
язык позволяет нам получить представление об основных структурно-
семантических и стилистических типах фразеологизмов, узнать их 
происхождение, и, самое главное для переводчика, улучшить качество перевода. 
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УДК 378.4 
ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНТА 
М.В. Тамьярова, А.В. Тамьяров 

 
В современных реалиях, когда мир изменяется из-за бурного развития 

информационных технологий, большого объема окружающей нас 
профессиональной информации и пандемии, образовательный процесс тоже 
изменился в значительной степени и в нашу жизнь входят современные 
педагогические технологии. 

К слову, педагогическая технология – это такое построение деятельности 
педагога, в которой все входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 
необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 
К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
- личностно-ориентированное обучение; 
- проблемное обучение; 
- разноуровневое обучение; 
- коллективную систему обучения; 
- исследовательские методы в обучении; 
- проектные методы обучения; 
- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр; 
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии и др. 
Особое место среди образовательных технологий занимают дистанционные 

образовательные технологии, которые могут дополнить любые виды 
педагогических технологий. 

Рассмотрим пример внедрения систем управления проектами при 
использовании проектных методов обучения в командной работе с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Как известно, проектное обучение – это особая организация учебного 
процесса, направленная на решение обучающимися учебных задач на основе 
самостоятельного анализа информации, которая необходима для корректировки и 
обосновании поэтапной, успешной, учебной деятельности, а также представление 
результата в определенном формате. 

Широкое распространение системы управления проектами получили 
благодаря их популяризации командой Университета 20.35. 

Управление проектами является основной задачей современной 
организации любой профессиональной сферы: добывающей отрасли, 
производства комплектующих, сферы услуг и т.д. 

Применение систем управления проектами в образовательном процессе не 
только реализует главную цель обучения: формирование компетенций у 
обучающихся, но и моделирует работу над реальными проектами, с которыми в 
будущем могут столкнуться выпускники. Поэтому помимо обучения студенты 
получают реальные практические навыки и механизмы организации работы в 
коллективе, что немаловажно для амбициозных молодых людей. 

В качестве основных элементов системы организации проектов специалисты 
называют два: Визуальные сигналы и Столбцы. В дальнейшем развитии 
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качественный состав элементов систем тоже увеличился, но для начала работы 
достаточно вышеназванных двух элементов. 

Визуальные сигналы – «стикеры» - краткое описание задачи, подзадачи в 
проекте, с обязательным указанием сроков исполнения и исполнителей 

Столбцы – классические стадии реализации проекта: «Сделать» 
(планируемое), «Выполняется» (в работе), «Завершено» (задача выполнена). 

Размещение визуальных сигналов по столбцам дает возможность оценить 
стадию решения отдельной задачи и даже проекта вцелом. 

При организации проектного метода обучения можно рассмотреть освоение 
всей образовательной программы, или модулей, или отдельных дисциплин, или 
даже их элементов. 

Рассмотрим пример проектного подхода при освоении отдельной 
дисциплины и ее компонентов. Допустим, что согласно учебного плана 
дисциплина содержит следующие виды учебной деятельности: 

- лекционные занятия, 
- практические занятия, 
- курсовое проектирование, 
- самостоятельная работа студента. 
Для организации лекционных и практических занятий системы управления 

проектами позволяют организовать «доску» - интерактивное рабочее 
пространство с визуальными сигналами и столбцами. При этом могут быть 
использованы как индивидуальные визуальные сигналы, так и групповые. 

Групповые стикеры целесообразно использовать при размещении 
преимущественно лекционных материалов, это позволяет, через настроенные 
PUSH-уведомления, оповестить всех обучающихся о появлении новых 
материалов. При этом со стороны преподавателя появляется возможность 
контроля за доступом к размещенным материалам и по мере их освоения, можно 
разметить тестово-контрольные материалы, позволяющие оценить степень 
освоения размещенных материалов. По мере освоения стикеры перемещаются по 
столбцам. 

Индивидуальные визуальные сигналы могут быть использованы для выдачи 
индивидуальных заданий на практические занятия. Индивидуальные стикеры 
позволяют в реальном времени отслеживать ход выполнения и освоение 
материалов по каждому практическому занятию/заданию. Как говорилось ранее, 
визуальные сигналы содержат информацию о самом задании, о том кому из 
обучающихся оно адресовано, а также указываются сроки сдачи, что может быть 
учтено при прохождении промежуточной аттестации. Отметим, что эти принципы 
соответствуют принципам, изложенным в методических рекомендациях 
министерства науки и высшего образования об организации внутренней системы 
независимой оценки качества образования. 

Отдельно следует выделить такой вид учебной работы, как курсовое 
проектирование, само название которого уже отражает принцип проектного 
подхода к обучению, поэтому использование он-лайн систем управления 
проектами является оправданным и наиболее целесообразным инструментом в 
современном мире. Курсовое проектирование может быть организовано как 
индивидуально, так в небольших группах, что позволяет, кроме прочего, 
отработать навыки работы в команде, что является одной из универсальных 
компетенций при освоении любой профессиональной образовательной 
программы. 

Курсовое проектирование является законченным проектом и подчиняется 
всем принципам работы над ним. Поэтому при курсовом проектировании между 
студентами могут распределены не только задания, но и роли (например, 
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руководитель, ответственные исполнители, тестировщики и т.п.). Каждый участник 
группы может проявить не только свои профессиональные компетенции, но и 
организаторские способности, способности формулировать и решать конкретные 
задачи и т.п. 

Традиционно большой объем часов в образовательных программах 
выделяется на самостоятельную работу обучающихся, и традиционные методы 
организации учебного процесса слабо приспособлены для контроля этого вида 
учебной работы, и ее оценка осуществляется, в основном, в период 
промежуточной аттестации. Системы управления проектами дает 
преподавателям и студентам удобный инструмент для организации этой работы и 
контроля над ним. Как было сказано выше, задания могут быть выданы как 
индивидуальные, так и групповые, а также контроль ее выполнения и степени 
освоения. 

Таким образом, системы управления проектами позволяют организовать 
образовательный процесс в условиях дистанта, обеспечив удобный способ 
взаимодействия как для преподавателя, так и для студентов. Их инструментарий 
обладает гораздо более широкими возможностями чем стандартный «набор 
студента» (ручка и тетрадь). А также он добавляет чувство присутствия 
преподавателя, что в нынешнем мире является очень важным, так как многие из 
них имеют оповещения, push-уведомления и (или) иные способы уведомления 
студента о текущих практических, лабораторных и курсовых работах, а также 
зачетах и экзаменах. 
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УДК 504.054 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПАРЕНИЯ БЕНЗИНОВ ПРИ ХРАНЕНИИ  
В РЕЗЕРВУАРАХ 
А.М. Кузьминская, М.В. Бузаева, О.А. Давыдова 
 

Процесс хранения нефтепродуктов в резервуарах всегда сопровождается 
выбросом лёгких газообразных углеводородов в атмосферу. При этом масса 
выбрасываемых газов углеводородов на нефтебазах может составлять до 0,1 % 
от массы продукта, а на автозаправочных станциях до 0,2 % массы выдаваемого 
продукта [2]. В среднем, состав паровоздушной смеси, «выдыхаемой» из 
резервуаров, включает 32% массовой доли углеводородов метанового ряда, 12% 
бензиновых фракций и 56% воздуха. Выбросы паров углеводородов являются 
одним из существенных источников загрязнения окружающей среды. В воздухе 
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вблизи резервуарных парков, автозаправочных комплексов и сливо-наливных 
эстакад образуются стойкие концентрации паров углеводородов. В этих районах у 
населения выявлена повышенная частотазаболеваний органов дыхания, крови, 
сердечно-сосудистой системы, а также более высокая подверженность 
инфекционным заболеваниям. Положение усугубляется тем, что в результате 
интенсивного градостроительства в России, особенно за последние 20–30 лет, 
большое число нефтебаз оказалось в черте городской застройки [1]. 

Потери нефтепродуктов в резервуарах типа РВС (резервуар 
вертикальныйстальной) в средней климатической зоне в зависимости от времени 
года достигают 0,12–0,32 % от количества закачиваемого в них нефтепродукта. В 
стационарном резервуаре РВС-5000 за осень и зиму потери автомобильного 
бензина при двух открытых световых люках могут составить – 200 т, при одном 
люке – 25 т, при открытомдыхательном клапане – 7 т [4]. При ручном отборе проб 
и замере горючего в резервуаре РВС-5000разовые потери от испарения летом 
могутсоставить – днем 13 кг, ночью – 3 кг [4].Известно, что потери от «малых 
дыханий» с 1 м3 газового пространства резервуаров, сообщающихся с 
атмосферой через дыхательные клапаны,при изменении температуры паров на 
10 °С составляют 6–10 г, а при изменении атмосферного давления на 1 мм рт. ст. 
– 2–4 г.Скорость насыщения парами газового пространства пропорциональна 
площади поверхности испарения. Подсчитано, что с 1 м2 поверхности испарения 
наземного резервуара испаряется и теряется более4 кг нефтепродуктов в месяц. 
Годовые потери горючего для резервуара вместимостью 400 м3 могут составить 
1,28 % от объёма хранимого продукта [4]. 

Нефтяные бензины относятся к веществам 4 класса опасности. 
Максимальная разовая предельно допустимая концентрация для малосернистого 
нефтяного бензина составляет 5 мг/м3, предельно допустимая среднесуточная 
концентрация 1,5 мг/м3 [6].Пребывание в течение 5...10 минут в атмосфере с 
концентрацией паров бензина, соответствующей 5...36 ПДК, вызывает слабость, 
сердцебиение, головокружение, головную боль, психическое возбуждение, 
поражение нервной системы [9]. Систематическая работа в среде с высокой 
концентрацией паров нефтепродуктов вызывает хроническое отравление 
организма, характеризующееся головными болями, головокружением и общим 
недомоганием. Концентрация паров в горловинах цистерн, резервуаров и других 
емкостей приводит к потере сознания через 10-12 вздохов, сильным судорогам, 
расширению зрачков, ослаблению дыхания вплоть до его прекращения, т.е. к 
острым отравлениям. Концентрация паров топлива в воздухе до 0,3 % уже через 
10...15 минут вызывает головокружение, а концентрация 35...40 мг на 1 л воздуха 
при вдыхании в течение 5... 10 минут может вызвать смертельное отравление [9]. 

Чаще встречаются хронические отравления, получаемые при длительном 
вдыхании небольших, не превышающих предельно допустимых концентраций. 
Они сопровождаются вялостью, сонливостью или бессонницей, похудением, 
нарастающим малокровием.В органах дыхания пары бензина вызывают ожоги и 
воспаление легких, хронические воспаления слизистых оболочек, воспаление 
гортани, бронхов, голосовых связок; в органах зрения – воспаления [9]. 

Как уже было указано ранее, состав паровоздушной смеси, выходящей из 
резервуаров, включает 32 % массовой доли углеводородов метанового ряда. При 
полном окислении метана в присутствии оксидов азота на каждую молекулу 
метана в воздухе может образовываться до четырех молекул озона. С 
присутствием органических соединений в воздухе городов связаны и процессы 
образования высокотоксичных пероксидных соединений [9]: 

R–C(O)–O–O–NO2. 
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Наиболее распространенным соединением такого типа, синтезирующимся в 
атмосфере, является пероксиацетилнитрат, часто сокращенно называемый ПАН 
[9]:  

CH3–C(O)–O–O–NO2. 
Для острого воздействия ПАН характерно раздражение слизистой оболочки 
органов зрения и обоняния, верхних дыхательных путей.В случае присутствия в 
воздухе ароматических углеводородов возможно образование ароматических 
производных, например, пероксибензилнитрата [9]: 

C6H5–C(O)–O–O–NO2. 
Данный газ может вызывает слезотечение и раздражение глаз. 

Углеводородные газы после соединения с водой попадают в почву, после 
чего соединяются с основными ее элементами. В результате сокращается запас 
питательных веществ и увеличивается кислотность почвенных растворов. 
Снижается способность почв поглощать калий, фосфор, микроэлементы, что 
ведет к поражению растительного покрова. Также углеводородные соединения 
могут оседать на поверхности листьев растений, повреждая отдельные группы 
клеток, что ведет к постепенному отравлению растений и их гибели [10]. 

В следствие вышесказанного можно сделать вывод, что испарение 
углеводородов при их хранении оказывает существенное негативное влияние как 
на окружающую среду, так и на человека. Для снижения испаряемости 
нефтепродуктов существуют различные организационные и технические 
мероприятия. Методы сокращения потерь бензинов от испарения можно поделить 
на 5 групп [3]. К первой группе относятуменьшение объема газового пространства 
резервуара. Ко второй группе относится хранение нефтепродуктов под 
избыточным давлением. К третьей группе относится изотермическое хранение 
нефтепродуктов или создание условий для уменьшения   амплитуды колебания 
температуры газового пространства. Четвертая группа– улавливание паров 
нефтепродуктов, вытесняемых из емкости. Пятая группа– организационно-
технические мероприятия, в том числе правильная организация эксплуатации 
резервуаров. Перспективным методом снижения испаряемости бензинов при 
хранении их в резервуарах является применение химических присадок. В 
основном, это поверхностно-активные вещества различной химической природы, 
которые, обладая высокой поверхностной активностью, образуют на поверхности 
топлива прочную сорбционную пленку, затрудняющую выход молекул 
легкокипящих углеводородов [4]. 

 Таким образом, необходимо применение одного или нескольких методов 
по снижению испаряемости бензинов при хранении в резервуарах. Это позволит 
предотвратить негативное воздействие на окружающую среду от попадания в нее 
углеводородов, а также снизит взрывопожароопасность и уменьшит 
экономический ущерб от потерь.  
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УДК 6778.8 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ 
А.С. Афанасьева, Е.С. Ваганова 

 
Подавляющее большинство термопластов представляют собой однородные 

(незаполненные) материалы, особенности которых обусловливаются свойствами 
полимера и такими компонентами, как пластификаторы, снижающие температуру 
перехода полимера в вязко-жидкое состояние и вязкость расплава; 
стабилизаторы, замедляющие старение и термическое разрушение, красители. 
При переработке очень важно подробно ознакомиться со свойствами 
термопластичных полимеров, методами и режимами синтеза и условиями 
формования. 

Помимо технологических свойств, в некоторых вариантах термопластичные 
полимеры обладают сочетанием уникальных эксплуатационных свойств, таких как 
легкий вес, устойчивость к агрессивным средам, отличные диэлектрические, 
оптические, фрикционные свойства. 

Существует несколько способов изготовления пластмассовых изделий. 
Схема типичного технологического потока зависит от конструкции и назначения 
детали. При выборе процессов и переходов для изготовления пластмассовых 
деталей решаются последующие вопросы: выбор и распределение компонентов: 
полимер, стабилизатор, пластификатор, краска, пусковая установка, 
парогенератор; образование сырья (пластмасс): смешивание; гранулирование; 
растворение; производство продукции (обработка материалов): прессование, 
литье под давлением, выдувание, распыление, погружение; отделка изделий: 
декоративная обработка, термообработка. 

Широко распространенным методом является прямое (горячее) прессование. 
При прессовании предварительно нагретый материал вводится непосредственно в 
полость пресс-формы, нагретую до высокой температуры пресс-формы, затем 
пресс-форма закрывается, материал удерживается под давлением и затвердевает. 
Технологический процесс состоит из следующих процессов: Предварительный 
нагрев материала; Загрузка материала; Закрытие пресс-формы;  
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Предварительное прессование;  Герметизация и закалка; Открытие формы; 
Удаление продукта; Очистка формы. 

Предварительный нагрев материала. Перед загрузкой формовочного 
материала пресс-формы тщательно очищают, смазывают и при необходимости 
адаптируют к металлическому оборудованию. Материал в основном нагревается в 
высокочастотных генераторах. Навеску пресс-материала представляющие собой 
таблетки укладывают на подставку и помещают в камеру установки, где они 
выдержат установленное время. Время нагрева материала обычно выбирается 
так, чтобы температура таблеток достигала 120-160 ° С, и устанавливается реле 
времени. Затем генератор выключают, а таблетки сразу снимают и помещают в 
форму. Чтобы соответствовать этому массиву, также включается генератор 
автоматически по продолжительности предшествующих технологических операций 
(вскрытие формы, извлечение изделия, очистка полости формы). Интенсивность 
высокочастотного нагрева зависит от напряженности электрического поля, т.е. от 
напряжения колебательного контура, высоты таблетки и воздушного зазора между 
подвижной пластиной и таблеткой. Чем короче это расстояние, тем быстрее он 
нагревается. Для более равномерного прогрева таблеток их обычно располагают в 
конце, они должны иметь одинаковую высоту. Порошковый материал можно также 
нагревать в высокочастотных генераторах. При этом пробу разливают в чашки или 
поддоны из диэлектрических материалов (керамика, полиэтилен, фторопласт и 
др.). Поскольку порошок имеет низкую плотность, время нагрева немного больше. 
Частота колебательного контура и мощность генератора выбираются в 
зависимости от свойств материала и образца. В тех случаях, когда прессы 
оснащены шнековыми пластификаторами, нагрев происходит за счет тепловых 
процессов, протекающих в шнековых каналах; при этом операции дозирования, 
нагревания и наполнения совмещены [1]. 

Загрузка материала и закрытие формы. Загрузка материала в форму 
осуществляется с помощью приспособлений и механизмов, а также вручную. На 
автоматических прессах и установках беспрерывного прессования таблетки 
автоматически вводятся непосредственно в высокочастотный блок. 
Таблетированные прессованные материалы дозируют по количеству таблеток. Для 
порошковых материалов используют весовое или объемное дозирование, для 
нетаблетированных волокнистых материалов – весовое дозирование. когда пресс-
форма многогнездная с несколькими загрузочными камерами, то в каждую из них 
вкладывается установленное число таблеток спрессованного материала, в ряде 
случаев с поставленной стопкой таблеток. закрывание формы и процесс 
формования изделия происходят за счет опускания пуансона, установленного на 
подвижной плите пресса, и создания необходимого удельного давления. Удельное 
давление выбирается, истекая из текучести прессуемого материала, 
конфигурации продукта и температуры прессования. Чем выше текучесть, тем 
меньше необходимо давления. Прессование обычно проводят при удельном 
давлении 25-40 МПа. При изготовлении тонкостенных изделий или изделий 
сложной конфигурации, а также при прессовании волокнистых прессованных 
материалов необходимо более высокое удельное давление (40-50 МПа). При 
закрытии формы проистекает дополнительный нагрев материала от стен формы и 
переход его в вязкое состояние. За счет создания определенного давления 
материал протекает в полости формы, приобретает форму изделия и уплотняется. 
При горячем прессовании материал, например, в виде прессованного порошка 
(обычно таблетированного или гранулированного) или листов, помещают в 
открытую форму, подогретую до заданной температуры. При опускании поршня 
пресса пресс-форма закрывается, материал расширяется за счет нагрева и 
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давления, создаваемого прессом, наполняя полость пресс-формы для получения 
размеров и конфигурации изделия. 

Прессование, выдержка под давлением, отверждение. подготовительное 
прессование выполняется через некоторое время после закрытия пресс-формы. 
При нагревании формовочной массы наступает процесс поликонденсации, 
сопровождающийся выделением воды и летучих соединений (побочных 
продуктов); кроме того, влага, содержащаяся в формовочном материале, 
испаряется. Форма открывается на короткое время для удаления образующихся 
паров. Если прессуемый материал был первоначально нагрет до высокой 
температуры, подготовительное прессование проводят сразу после закрытия 
формы, так как процесс отверждения очень интенсивен. Если изделие имеет 
большую толщину и источник был предварительно подогрет до низкой 
температуры, предварительное прессование производят через некоторое время 
(30-60 с) после закрытия формы, после нагрева материала. При прессовании 
очень влажных материалов изготавливают несколько заготовок. Количество 
преформ можно уменьшить, используя больше предварительного нагрева. 
Предварительное прессование не требуется при прессовании изделий из 
материалов из полиэфирной или эпоксидной смолы. Выдержка проистекает в 
закрытой форме под давлением, при этом под воздействием высокой 
температуры происходит реакция отверждения и прессуемый материал переходит 
в неплавкое и нерастворимое состояние, т. продукт затвердевает. При выдержке 
изделий удерживается определенный технологический режим (давление и 
температура). Давление вулканизации можно снизить до 8-9 МПа, т. необходимо 
предотвратить раскрытие формы под действием паров воды и летучих веществ. 
На практике при отверждении на прессах удельное давление поддерживается 
таким же, как и в момент закрытия формы (25-40 МПа). Однако это обусловлено 
только конструкцией гидравлического пресса и не связано с требованиями 
технологии. Температуру прессования обычно выбирают по справочным данным 
или определяют экспериментально. Время выдержки устанавливается с учетом 
толщины и температуры формы: чем выше температура, тем короче выдержка. 
Однако при очень высоких температурах поверхностные слои продукта 
затвердевают слишком быстро, и вода внутри продукта не может быть удалена 
через отвержденный слой. При открытии формы под действием водяного пара 
поверхностные слои могут разрушиться и на изделии могут возникнуть пузыри или 
трещины [2]. 

Открытие и очистка пресс-форм. Открытие стационарных форм, т. формы, 
установленные на нижней или верхней плите пресса, удерживаются движением 
подвижной плиты пресса. Съемные формы демонтируются на рабочей 
поверхности с помощью специальных разъемов. Раскрывающие стержни имеют 
выступы, которые при нажатии воздействуют на формообразующие пластины и 
разъединяют их. При открывании стационарных и съемных форм продукт обычно 
остается в матрице, откуда его легко удалить с помощью эжекторов. При 
изготовлении изделий сложной конфигурации формы могут раскрываться в 
нескольких горизонтальных или вертикальных плоскостях. Отбор прессованных 
изделий из стационарных форм осуществляется с помощью выталкивателей, 
соединенных со штоком нижнего гидроцилиндра пресса, а из съемных форм - 
вручную с помощью приспособлений. Для очистки формы продуваются сжатым 
воздухом с помощью пистолета. Если приток прессуемого материала не 
очищается струей сжатого воздуха, используются скребки из мягкой стали или 
латуни. Стационарные формы не требуют специальной сборки, иногда в них после 
очистки вставляют вкладыши или фурнитуру [3] . 
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УДК 54-44 
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ И УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОСТРУКТУР 
М.В. Бузаева, И.А. Макарова, А.И. Кузнецов 

 
            В настоящее время мир сталкивается с проблемами освоения новых 
источников энергии и загрязнения окружающей среды, поэтому инновации в 
области катализа становятся  все более актуальными. Активные исследования 
каталитической активности новых соединений и передовых технологий 
производства катализаторов сейчас развернулись в области  нанотехнологий. 
Использование наноматериалов в катализе, в том числе -  неорганических 
наночастиц, это один из путей экологизации химических технологий и энергетики. 
Наночастицы  могут быть использованы в качестве катализатора или медиатора,  
а также могут быть использованы в качестве  реагента в новой среде, например, в 
реакциях и процессах в  водных средах.  Благодаря своему небольшому размеру 
и огромной  удельной площади поверхности нанокатализаторы получают широкое 
распространение в технологиях. С другой стороны, наночастицы обладают 
дополнительными функциональными  возможностями в качестве реагентов - 
например, наномагнетизмом, фотокаталитической  активностью и другими [1].   

Изменение относительного количества недостроенных поверхностных 
атомов дает возможность, позволяющую регулировать свойства 
нанокатализатора относительно свойств его исходного объемного аналога. 
Следовательно, вклад от недостающих атомов и вклад межатомного 
взаимодействия позволяет  преодолеть проблемы между изолированными 
атомами и объемным материалом в химических и физических соединениях. 
Свойства поверхности нанокатализатора постоянно изучаются.  На них влияет  
потенциал взаимодействия атомов, интенсивностей связей в кристаллах и 
электрон-фононная связь. Регулируя размер, форму, пространственное 
распределение, состав и электронную структуру, а также термическую 
устойчивость наночастиц, можно получать разнообразные катализаторы. для 
найти широкое применение в катализе с более свежими свойствами и 
активностью для разных областей применения: очистка воды, фармакология, 
защита окружающей среды, производство материалов для энергетики (получение 
биотоплива, водорода, солнечной энергии), радиоэлектроники. 

Катализ — одно из первых и основных возможных  применений  
наночастиц. Различные компоненты и материалы такие как алюминий, железо, 
диоксид титана и диоксид кремния, использовались в качестве катализатора в 
наноразмерной форме в последние десятилетия. Благодаря этому максимально 
появляется синергетическое поведение таких частиц, до конца не изученное. 
Огромная площадь поверхности наночастиц оказывают  значительный  эффект на 
скорость реакции. Структура и свойства, зависящие от формы любого материалы 
на  наноразмерном уровне оказывает  влияние  на движение и взаимодействие 
частиц реагирующих веществ. Длительное использование традиционных 
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наноразмерных катализаторов позволило проводить регулирование 
нанокатализатора, поскольку метод синтеза, форма и размер частиц влияют на 
его свойства, такие как селективность, эффективность. Таким образом, 
исследование новых наночастиц в качестве основы для катализаторов является 
важным этапом исследований перед широким практическим использованием их в 
промышленности. 
 Существует разные виды наноуглеродных носителей, пригодных для 
получения катализаторов – графен, фуллерены, углеродные нанотрубки (УНТ), в 
том числе многостенные (МУНТ). Катализатор на носителе из углеродных 
нанотрубок представляет собой новый катализатор, использующий углеродные 
нанотрубки вместо обычного носителя из оксида алюминия или кремния. 
Исключительные физические свойства углеродных нанотрубок, такие как большая 
удельная поверхность, отличная электронная проводимость в сочетании с 
хорошей химической инертностью и относительно высокая устойчивость к 
окислению, делают их многообещающим материалом-носителем для 
гетерогенного катализа. 

 Наноструктуры всегда рассматривались как перспективные катализаторы, 
ведь за счет малых размеров у них очень велика удельная площадь поверхности 
(площадь поверхности на единицу массы). Для нанотрубок она в тысячи раз 
больше, чем для большинства обычных катализаторов, так как, если последние 
раздробить на мелкие частицы, они начнут слипаться в более крупные комки, а 
вот нанотрубки не подвержены слипанию, что делает их потенциально более 
стабильным катализатором. Несмотря на все эти теоретические преимущества, у 
углеродных нанотрубок есть один, и очень большой недостаток — они слишком 
стабильны химически. По сути, это просто слой графита толщиной в один атом, 
свернутый в трубочку. Как и сам графит, углеродные нанотрубки не очень охотно 
вступают в химические реакции. [2]. 

Для получения катализатора на носителе из УНТ первый этапом является 
нанесение каталитических материалов на УНТ. Разнообразные стратегии синтеза 
гибридов УНТ - металлических наночастиц можно разделить на методы ex situ и in 
situ. 
 Подходы Ex situ используют различные взаимодействия, включая 
ковалентные взаимодействия, нековалентные взаимодействия , π-π-стэкинг и 
электростатические взаимодействия. Ковалентные взаимодействия используются 
для присоединения неорганических наночастиц с концами различных 
функциональных групп к УНТ, обработанным кислотами. Типичный пример - 
амидная связь. Из-за превосходной биологической совместимости Au их так часто 
используют в биосенсорных, медицинских и других смежных областях. 
Наночастицы Au связаны с обработанными кислотой УНТ бифункциональными 
тиолами или тиоэфирными связями. Гидрофильные оксиды металлов, такие как 
MnO2 , MgO, TiO2 и Zr(SO4)2, могут быть непосредственно присоединены к 
карбоксильным группам, предотвращая использование и отделение 
связывающего агента. с другой стороны, однако, взаимодействия относительно 
слабые, и распределение наночастиц не такое равномерное.  

Преимуществом подхода ex situ является лучший контроль над дисперсией 
частиц. Неорганические соединения образуются непосредственно на поверхности 
УНТ с помощью различных методов, включая электрохимические методы, золь-
гель процесс, гидротермальные и аэрозольные методы и газовую фазу, 
осаждение. 

В Лаборатории экологического катализа Института катализа Сибирского 
отделения РАН удалось показать, что углеродные нанотрубки и нановолокна, 
обогащенные атомами азота превращаются в отличные катализаторы. Ранее 
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высокая химическая инертность наноуглеродных структур не давала использовать 
их в этом качестве. Кроме того, азотсодержащие углеродные нанотрубки могут 
пригодиться в создании современных жидкокристаллических экранов [3]. 

Традиционно для получения углеводородного сырья высокой чистоты путём 
газификации угля и биомассы, а также переработки природного газа используются 
катализаторы на основе оксидных носителях, которые имеют ряд недостатков, 
таких как низкая теплопроводность и способность образовывать неактивные 
соединения с активным металлом. Предлагается использовать кобальтовые 
катализаторы, нанесенные на углеродные нанотрубки, которые имеют достаточно 
высокую площадь поверхности, химически инертны, обладают высокой 
теплопроводностью, что снижает вероятность возникновения локальных 
перегревов [4]. Исследовано изменение свойств углеродного носителя на стадиях 
приготовления, активации и испытания катализатора. Подобраны условия 
активации, при которых не разрушается структура носителя, изучены основные 
процессы, приводящие к снижению каталитической активности. Изучены и 
рассчитаны теоретические закономерности использования таких катализаторов 
(эффективные энергии активации реакций, оптимальные условия регенерации 
катализаторов).  Это один из перспективных материалов для применения на стыке 
гомогенного и гетерогенного катализа с учетом расширенной скорости отклика.  

Кроме нанесения металлов на поверхность УНТ можно использовать 
нанокатализаторы с другими веществами, например наноструктурированные 
сульфидные катализаторы гидроочистки на основе углеродных нанотрубок  для 
производства более чистого топлива. Благодаря новым данным можно получить 
экологически чистое топливо Катализаторы гидроочистки  могут быть 
использованы для удаления серы и азота из различных нефтяных фракций и 
остатков - это делает продукты более качественными и менее опасными для 
окружающей среды [5]. 

Таким образом, нанокатализ занимает одно из центральных мест как в 
области теоретических исследований, так и в отраслевых исследованиях и 
разработках. Современный уровень исследований эффекта нанокатализа 
отражается в растущем числе связанных с нанокатализом научно-
исследовательских статей, продуктов, технологий и патентов. Нанесение 
металлов на ноночастицы с учетом контроля размера и формы наночастицы 
позволит проводить экологически чистые гетерогенные реакции.                                                   
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УДК 628.3 
ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТЕХНОЛОГИИ НАНОУГЛЕРОДНЫХ 
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
Т.Ю. Дьячкова, М.В. Бузаева, И.А. Макарова, О.А. Давыдова, А.А. Лукьянов 

 
Для использования природных вод в технологических циклах предприятий, а 

также для вторичного использования сточных вод необходима их очистка до 
соответствующих нормативов качества с использованием мембранных 
технологий, что обеспечивается применением чаще всего полимерных 
материалов. Недостатками мембран являются применение высоких давлений, 
относительно небольшой срок службы, невысокая механическая прочность, 
сложность регенерации с использованием сильных химических окислителей.  

Создание гибридных сорбционных материалов различного функционального 
назначения с высоким уровнем сорбционных и эксплуатационных свойств 
является одной из важных задач современного материаловедения. 
Перспективные разработки в этой области базируются на реализации 
принципиально новых подходов, основанных на формировании систем с участием 
наноразмерных частиц и, в частности, углеродных нанотрубок.  

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 
фильтровальных свойств наноуглеродных материалов. Эти материалы химически 
инертны, широкий диапазон размеров пор обеспечивается структурой матрицы, в 
которой расстояние между графеновыми слоями составляет около 0,4 нм, а 
расстояние между нитями углеродных нанотрубок (УНТ) находится в диапазоне 
до нескольких мкм. Модули очистки на предлагаемой основе могут быть 
исполнены как заменители мембранных модулей в стандартных установках 
ультрафильтрации и обратного осмоса. 

УНТ начинают находить применение в качестве сорбционных материалов в 
производственных системах водоочистки, но они достаточно дороги.  Кроме того, 
наноуглеродные материалы высокоактивны, они легко агломерируют, их хранение 
и использование требует специальных приемов, поэтому представляется 
целесообразным поиск методов построения макроструктур из наночастиц, 
внесенных в пористые матрицы в небольших концентрациях.   

 В этой связи высок интерес к использованию природных минералов, 
которые по своей механической и термической стойкости превосходят 
дорогостоящие органические смолы. Сорбционные свойства минералов 
недостаточны высоки для их широкого использования в практике очистки 
производственных сточных вод и сорбенты необходимо модифицировать для 
придания необходимых свойств. Введение в природные минералы 
наноуглеродных структур можно значительно усилить сорбционные свойства 
природных минералов и на этой основе создать новое поколение композитных 
материалов для сорбционной очистки производственных сточных вод [1]. 

В ходе проведенных исследований на базе физико-химической лаборатории 
УлГТУ был разработан способ получения наноструктурированной матрицы в виде 
полого макроцилиндра cо стенками из ориентированных массивов углеродных 
нанотрубок. Для улучшения фильтровальных свойств структура макроцилиндра 
была модифицирована полимером. С этой целью свободное пространство между 
нанотрубками в макроцилиндре пропитывалось подвижным метилметакрилатом 
(мономером) с введенным в него инициатором полимеризации ДАК. После 
термоотверждения образуется полимерная матрица из полиметилметакрилата, 
значительно усиливающая механическую прочность композиционного 
наноструктурированного материала. Поверхность макроцилиндра была 
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обработана с применением импульсного лазера, в котором активную среду 
составлял гранат. При этом вскрываются закрытые торцы массива нанотрубок [2].   

Таким образом, модифицированный макроцилиндр представляет собой 
наноструктурированный композит, состоящий из матрицы инертного полимера и 
сквозных ориентированных многостенных нанотрубок.Полученный композитный 
материал использован в качестве фильтровального элемента (мембраны).                    
В отличие от распространенных мембранных технологий ультрафильтрации и 
обратного осмоса протекание жидкости через фильтр со скоростью до 140 л/ч не 
требует приложения внешнего давления. Степень очистки жидкостей от ионов 
тяжелых металлов и нефтепродуктов достигает 98 %.  

На экспериментальной лабораторной установке с использованием толуола и 
ферроцена были оптимизированы технологические параметры синтеза 
многостенных углеродных нанотрубок.  

Оптимизированы основные параметры функционализации поверхности 
многостенных углеродных нанотрубок полярными гидроксильными, 
карбонильными и карбоксильными (4 % масс.) группами. 

Проведено модифицирование природных сорбентов осаждением нанотрубок 
на поверхность сорбента при ультразвуковом воздействии в присутствии 
сульфата алюминия. Исследованы сорбционные свойства материалов по 
отношению к металлам и нефтепродуктам. Степень извлечения ионов цинка и 
меди достигает 98 %, нефтепродуктов – 91 % [3-4].  

Модифицирование природных минералов карбоксилированными МУНТ 
существенно повышает их сорбционную способность по отношению к ионам 
тяжелых металлов (табл. 1) и нефтепродуктам (табл. 2). Оптимальная 
концентрация МУНТ-СООН составила 0,5 мас. %. 

Таблица 1 
Сорбция катионов цинка и меди на диатомите: α – степень извлечения;  исходная 

концентрация катионов  5 мг/л;  время контакта 1 ч  
 

 Катион Исходный диатомит 
α, % 

Диатомит + МУНТ-СООН 
α, % 

Цинк 64,7 98,2 
Медь 63,0 97,4 

Таблица 2 
Сорбция нефтепродуктов на цеолите:  

Сисх – исходная концентрация нефтепродуктов; С – после очистки 
 

 
Сисх, мг/л 

Исходный цеолит Цеолит, 
модифицированный        

МУНТ-СООН 
С,  мг/л α, % С,  мг/л α, % 

10 1,6 84 0,9 91 
25 3,2 87 2,5 91 

 
 Оптимизированы параметры процессов ультразвуковой интенсификации 

очистки технологических жидкостей от ионов тяжелых металлов и 
нефтепродуктов с применением нанокомпозиционных материалов. Лучшие 
результаты получены при применении природного минерала цеолита. 
Концентрация функционализированных карбоксильными группами углеродных 
нанотрубок составляет 0,2 мас. % к массе цеолита.   
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 Интенсификация процессов сорбции при применении модифицированного 
цеолита и ультразвукового воздействия (по сравнению с сорбцией на цеолите в 
обычных статических условиях) позволяет снизить время обработки растворов, 
загрязненных ионами цинка и меди, с 2 ч до 120 с. Степень извлечения ионов 
тяжелых металлов достигает 98 %.  

При интенсификации процессов очистки нефтесодержащих сточных вод 
время обработки растворов снижается с 2 ч до 150 с. Степень очистки достигает 
91 % при концентрации нефтепродуктов в воде 10 мг/л.  

Фильтровальные материалы механически прочны, химически стойки. 
Регенерация фильтровальных материалов с восстановлением исходных свойств 
проводили обработкой 20 % соляной кислотой при кипячении в течение 2 ч в 
случае очистки от ионов металлов.  

При очистке от нефтепродуктов используется промывка ацетоном или 
толуолом. При большой степени загрязненности материал дополнительно 
подвергается термообработке при 350 оС в течение 1ч. Количество циклов 
регенерации не менее 15 в случае ионов металлов и не менее 10 в случае 
нефтепродуктов. 

Сорбционная очистка с применением многостенных углеродных нанотрубок и 
композиционных материалов на основе нанотрубок и природных минералов 
диатомита и цеолита являются новым направлением в области очистки 
загрязненных растворов от опасных отходов химических производств, 
содержащих ионы тяжелых металлов и нефтепродукты. Применение новых 
углеродных наноструктурированных материалов уменьшает попадание опасных 
химических соединений в окружающую среду, снижает негативное воздействие 
опасных сточных вод на природную среду.  
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В настоящее время широко используются неметаллические материалы, 

например, пластмассы, композиционные материалы, стекло, керамика, так как они 
обладают повышенной прочностью, низкой стоимостью и малым весом,                  
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по сравнению с металлами. Неметаллические материалы (НМ) используются          
в различных отраслях промышленности: судостроение, самолетостроение, 
химическая промышленность и другие. Из них изготавливают корпусы ракетных 
двигателей, обтекатели самолетов, цистерны для перевозки химических 
продуктов. Так как они являются опасными объектами, то их необходимо 
контролировать методами неразрушающего контроля.  

Методы неразрушающего контроля (НК) обеспечивают надежность, 
безопасность эксплуатации и качественное функционирование различных 
технических объектов. Для контроля изделий из неметаллических материалов,  в 
частности, композиционных материалов применяют различные методы 
неразрушающего контроля [1-2].   

Задача обеспечения высокого качества, надежности и 
конкурентоспособности изделий из композиционных материалов 
производственно-технического назначения, эксплуатируемых в жестких 
производственных условиях, не может быть успешно решена без применения 
эффективных современных методов контроля на всех стадиях производственного 
цикла и жизнедеятельности рассматриваемого вида технического продукта. При 
этом каждой стадии соответствуют свои методы контроля, которые 
подразделяются по количественным, качественным и альтернативным 
признакам. 

К количественным методам контроля относят такие, которые позволяют 
регистрировать точные численные значения параметров, определяющих качество 
изделия и его соответствие заданным техническим параметрам. Качественные 
методы позволяют отметить лишь категории и классы, к которым принадлежит 
контролируемое изделие.  

В случае, когда изделия подразделяются на годные или дефектные, 
осуществляют контроль по альтернативному признаку, являющегося частным 
случаем контроля по качественному признаку [3]. 

Выбор того или иного метода контроля качества изделия из композитов 
определяется следующими факторами: 

 физическим состоянием контролируемого изделия (диэлектрик, 
полупроводник, магнетик, парамагнетик и т.п.); 

 видом структуры контролируемого изделия (монокристаллическая, 
поликристаллическая, крупноструктурная неоднородная, изотропная, 
анизотропная и т.п.); 

 способностью взаимодействовать с проходящим излучением (слабое или 
сильное поглощение, слабое или сильное рассеивание и т.д.); 

 методологией контроля (условия проведения операций контроля); 
 размером, конфигурацией и конструктивными особенностями объекта 

контроля (мало-, средне-, крупногабаритный, простой или сложной формы, одно- 
или многослойный и т.д.); 

 видом решаемой задачи (дефектоскопия, толщинометрия, диагностика 
прочности, контроль напряжённо-деформированного состояния, контроль 
содержания компонентов и др.). 

В настоящее время в практике неразрушающего контроля неметаллических 
материалов для выявления дефектов в композитах, керамике, стекле, бетоне, 
резине нашли применение практически все методы и способы, традиционно 
применяемые в условиях производства, испытании и эксплуатации деталей и 
агрегатов. 

Для неразрушающего контроля деталей из неметаллических материалов в 
условиях производства и эксплуатации применяют различные методы, 
основанные на взаимодействии проникающих излучений или физических полей с 
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контролируемым объектом.  Выявление дефектов в конструкциях из 
композиционных материалов возможно акустическим, радиационным 
(рентгеновским), тепловым, радиоволновым, оптическим, электрическим, 
проникающих веществ и прочими методами неразрушающего контроля. 

Неразрушающий инструментальный контроль (НИК) относится к косвенным 
методам контроля, то есть не позволяет производить точный численный отсчёт 
таких параметров композита как прочность и структура. Важнейшими задачами 
НИК являются анализ физических основ взаимодействия используемых 
излучений (ультразвука, радиоволн, магнитных и электрических полей и др.) с 
контролируемой средой, и разработка методик контроля конкретных параметров 
технологических процессов и готовых изделий при их изготовлении, эксплуатации 
и ремонте. В результате анализа и оценки применяемости существующих 
методов неразрушающего инструментального контроля установлено, что 
наиболее эффективными, применительно к рассматриваемому предмету 
деятельности – изделиям из композиционных материалов, являются: 

 низкочастотный ультразвуковой импульсный; 
 радиационный; 
 инфракрасный оптический; 
 теплометрический; 
 электрический. 
Перечисленные выше методы контроля можно использовать как 

индивидуально, так и в комплексе. Наиболее функциональным комплексом НИК 
может быть совокупность низкочастотного ультразвукового и радиоволнового или 
электрического методов контроля. C повышением требований к достоверности и 
качеству контроля, число методов в комплексе может возрастать, в этом случае 
оптимальным будет совокупность низкочастотного ультразвукового, 
радиоволнового и теплометрического методов. Рекомендованные методы НИК 
позволяют определять следующие физические характеристики: 

 скорость и затухание упругих волн (продольных, сдвиговых, изгибных, 
поверхностных, резонансных и пр.); 

 коэффициенты прохождения, отражения и преломления данных упругих 
волн; 

 угол поворота плоскости поляризации сдвиговых волн; 
 электропроводность; 
 диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь; 

коэффициенты затухания, прохождения, отражения и преломления 
электромагнитных волн инфракрасного диапазона; 

 коэффициенты тепло - и температуропроводности и др. 
Таким образом, при комплексном контроле изделий из композитов 

различными неразрушающими методами, решаются следующие задачи: 
 определяется оптимальный комплекс физических параметров композита, 

по которому оценивается прочность как самого композита, так и сборных клеевых 
или формовых конструкций, а также других физико-механических свойств 
композита и изделий из него; 

 разрабатывается и осуществляется комплекс методов и средств контроля 
различных дефектов структуры и соединений как в процессе производства, так и 
оперативная дефектоскопия при эксплуатации; 

 дается интегральная оценка работоспособности изделия по совокупному 
комплексу параметров, определённых НИК. 

Определение указанных характеристик в процессе изготовления деталей и 
изделий из композиционных материалов производственно-технического 
назначения позволит своевременно определить и устранить причины, 
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вызывающие нарушение структуры, дефектов и изменчивость свойств материала 
композита и мест соединения (сборки), а дефектоскопия, в период эксплуатации 
изделия методами неразрушающего контроля, позволит своевременно 
обнаружить слабые места конструкции, оценить степень опасности для изделия 
выявленного дефекта и предпринять меры для оперативного устранения 
дефектных мест и, тем самым, предотвратить аварии и техногенные катастрофы. 

Наиболее важными характеристиками технических средств различных 
методов контроля являются: чувствительность и разрешающая способность, 
достоверность результатов измерений, надёжность аппаратуры, требования по 
технике безопасности и к квалификации специалистов по проведению контроля. 

Чувствительность метода определяется наименьшими размерами 
выявляемых дефектов: 

 у поверхностных дефектов – шириной раскрытия у выхода на поверхность, 
протяженностью вглубь материала и на поверхности изделия; 

 у глубинных дефектов – размерами дефекта с указанием глубины 
залегания. 

Разрешающая способность дефектоскопа определяется наименьшим 
расстоянием между соседними минимальными дефектами, для которых возможна 
их раздельная идентификация. Измеряется она в единицах длины или числом 
линий на 1 мм, и предусматривается в технических требованиях на оптические и 
радиационные дефектоскопы, а для ультразвуковых и токовихревых 
дефектоскопов может оговариваться при необходимости. Достоверность 
результатов контроля определяется вероятностью пропуска деталей с явными 
дефектами или необоснованной браковкой годных деталей. 
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В современном мире во многих областях человеческой деятельности на 

смену природным материалам пришли синтетические, получившие свое широкое 
распространение за счет более низкой стоимости и большого разнообразия 
свойств. Другим важным преимуществом синтетических материалов является 
возможность дальнейшего совершенствования существующих, создание новых 
материалов и технологий их получения путем подбора сырьевых материалов, их 
соотношения в сырьевой смеси, называемой композицией, и технологических 
параметров. Это позволяет оптимизировать свойства синтетических материалов 
под конкретные условия эксплуатации и расширить возможности их 
использования путем получения материалов с набором новых технологических и 
эксплуатационных свойств. 
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Самыми перспективными с точки зрения дальнейшего развития технологий 
получения и последующего применения являются композиционные материалы 
или композиты, к которым относятся материалы, состоящие из двух или более 
компонентов, количество которых должно быть сопоставимым и приводить к 
образованию требуемых структуры и свойств. При этом один из компонентов, 
называемый матрицей или связующим, составляет в материале сплошную фазу, 
в которой распределены другие компоненты, называемые наполнителями. В 
последнее время все большее распространение и развитие получают 
полимерные композиционные материалы (ПКМ), в которых в качестве матрицы 
выступает полимер в чистом виде или полимерное связующее. Под полимерным 
связующим понимается композиция на основе полимера с добавлением 
различных добавок, таких как пластификаторы, стабилизаторы, растворители и 
др. [1]. Такое распространение ПКМ объясняется большим разнообразием видов 
полимеров и свойств, которые они передают получаемым композиционным 
материалам, а также относительно простой технологией переработки и хорошей 
связующей способностью.  

Наиболее распространенной и крупнотоннажной является группа ПКМ со 
стеклянным наполнителем, называемая стеклонаполненными ПКМ, 
стеклопластиками или стеклокомпозитами. К этой группе ПКМ относятся 
стекловолокниты и стеклотекстолиты. К полуфабрикатам стеклопластиковых 
изделий относятся дозирующиеся стекловолокниты ДСВ и АГ-4В, 
гранулированный стекловолокнит ГСП на основе фенолформальдегидных смол, 
премиксы и препреги на основе различных реактопластов, а также гранулы 
стеклонаполненных термопластов.  

В первую очередь стеклопластики отличаются прочностью и ударной 
вязкостью, а к другим их преимуществам относятся малая масса, хорошие 
диэлектрические и теплоизоляционные свойства, радиопрозрачность, 
водостойкость и химическая стойкость. К недостаткам стеклопластиков относятся 
сравнительно невысокая износостойкость к абразивам, низкий модуль упругости, 
низкая стойкость к динамическим нагрузкам, а также резкое снижение свойств при 
наличии дефектов стекловолокна, изготовлении изделий из влажного 
стекловолокна или во влажной атмосфере [2]. Стеклопластики применяют при 
изготовлении корпусов и деталей в автомобилестроении, судостроении и 
авиации, конструкционных и отделочных изделий в строительстве (арматура, 
оконные профили и т.д.), городской, коммунальной и транспортной 
инфраструктурах, в производстве труб, электротехнических деталей, мебели, 
игрушек, музыкальных инструментов и др. 

Стоит отметить, что в качестве матриц в получении стеклопластиков 
применяют большинство реактопластов и термопластов. Среди реактопластов 
наиболее часто применяют фенолформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные, 
аминоальдегидные, полиимидные и фурановые смолы, а среди термопластов – 
полиамиды, поликарбонат, полипропилен, полиэтилен и фторопласт [3].  

Отдельно остановимся на полиэфирных смолах. Они представляют собой 
продукты реакции поликонденсации многоатомных спиртов с многоосновными 
кислотами (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Синтез полиэфирных смол. 
 
Исходными материалами для получения полиэфирных смол являются 

следующие вещества: из спиртов - гликоли (моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль, 
триэтиленгликоль, пропиленгликоль, бутиленгликоль), глицерин, пентаэритрит, 
ксилит; из кислот - ортофталевая, применяемая в виде ангидрида; адипиновая, 
себациновая, терефталевая, малеиновый ангидрид, а также акриловая, 
метакриловая. Ненасыщенные полиэфирные смолы выпускаются под различными 
названиями и марками, но общим их свойством является большая реактивность, 
то есть способность вступать в реакцию соединения с мономерными 
ненасыщенными соединениями, которые в то же время являются растворителями 
этих смол. 

Отвержденные полиэфирные смолы обладают ценными свойствами. В 
зависимости от химической природы компонентов, входящих в состав смол, а 
также соотношений между ними получаемые полимеры обладают различными 
свойствами по эластичности, твердости, механической и электрической 
прочности, теплостойкости и т.п. 

В жидком состоянии эти смолы представляют собой ненасыщенные 50-
70%-ные растворы ненасыщенных сложных полиэфиров, а именно 
полиалкиленгликольмалеинатов в стироле, которые получают поликонденсацией 
малеинового ангидрида с алифатическими, арилалифатическими или 
алициклическими гликолями и модифицирующей двухосновной изофталевой 
кислотой. 

Смолы полимеризуются при добавлении следующих двух компонентов: 
ускорителя отверждения, например, УНК-2 (раствор нафтената кобальта в 
стироле) 2-5 м.ч. на 100 м.ч. смолы, и инициатора отверждения, например, ПМЭК 
(пероксид метилэтилкетона) или ПЦГ (пероксид циклогексанона) 2-6 м.ч. на 100 
м.ч. смолы. 

В качестве ускорителя отверждения используют соединения, выбранные из 
нафтенат кобальта, октоат кобальта, диметиланилин, диэтиланилин и их смеси. В 
качестве инициатора отверждения используют перекись метилэтилкетона, 
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перекись дибензоила или их смеси. В качестве ингибиторов возможно 
использование любого из соединений: фенол, трикрезол, хиноны. Ингибиторы 
вводятся в состав полиэфиров в небольшом количестве (порядка 0,02-0,05%) на 
стадии изготовления [4,5]  

Связующие на основе ненасыщенных полиэфирных смол являются одними 
из наиболее широко используемых матриц для стеклопластиков, применяемых в 
различных отраслях промышленности. Это объясняется тем, что они являются 
дешевыми и доступными материалами и обладают хорошими технологическими 
свойствами. 

Технология изготовления изделий из полиэфирных смол проста и доступна 
по цене благодаря возможности отверждения полиэфирных смол при комнатной 
температуре. Поэтому для изготовления изделий не требуются ни сложное 
громоздкое дорогостоящее оборудование, ни повышенная температура, что 
позволяет быстро внедрить в производство даже крупногабаритные изделия. 
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УДК 678.067.5 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ СТЕКЛОКОМПОЗИТОВ 
И.А. Макарова, П.С. Среднева 

 
 В настоящее время для изготовления изделий из стеклокомпозитов 

используются следующие технологии: ручное формование, напыление, метод 
RTM (инжекция), инфузия, намотка, пултрузия, SMC и BMC, прямое прессование и 
автоклавное формование. 

Самым простым с точки зрения технологии, а также самым недорогим в 
организации является ручное формование, поэтому оно подходит для 
производства штучных изделий и небольших партий. Несколько сложнее 
технология напыления, поскольку она требует использования специальных 
распылительных пистолетов. Для других методов необходимо использование 
особых материалов и оборудования, что обуславливает их большую стоимость и 
более высокую сложность. 

Одним из наиболее широко распространённых способов изготовления 
изделий из стеклокомпозитов является технология, которая называется 



198 

пултрузия, на ней остановимся подробнее. Пултрузия – это технологический 
процесс производства профильных композитных материалов путем протягивания 
армирующих волокон через формообразующую фильеру с пропитыванием 
полимерным связующим и нагреванием. 

Термин «пултрузия» представляет собой языковую контаминацию от 
англ. pull – «тянуть» и extrusion – «экструзия». Путем экструзии производится 
подавляющее большинство профилей из однородных материалов, которыми 
могут быть полимеры, металлы и их сплавы, а также пищевые продукты. 
Пултрузия является развитием этой технологии, отсюда и название. 

В качестве связующего для композитного материала в процессе пултрузии 
применяются термореактивные смолы, такие как полиэфирная, полиуретановая, 
винилэфирная и эпоксидная. Совсем недавно для производства материалов по 
этой технологии начали использовать и термопластичные полимеры в качестве 
связующего, с некоторыми изменениями в структуре производственного 
процесса[1]. 

Упрощенно технология пултрузии выглядит так: армирующие волокна 
пропитываются полимерной смолой и протягиваются через нагретую фильеру – 
специально сконструированную форму, где материал твердеет и превращается в 
готовое изделие, которое остается только нарезать в нужный размер. Но для 
изготовления изделия надлежащего качества нужно учесть ряд тонкостей.  
Прежде всего, решающее значение имеет правильное и высокоточное 
изготовление фильер, а именно – сорт стали, внутреннее покрытие, длина, 
конструкция и размещение нагревательных элементов. От качества фильеры 
практически полностью зависит качество конечного продукта и по этой причине ее 
стоимость составляет основные затраты при организации пултрузионного 
производства. По всему миру десятки компаний занимаются профессиональным 
изготовлением фильер для пултрузии, но лишь единицы способны создать 
фильеры для качественного производства такого сложного профиля, как, 
например, оконный. Кроме фильер, для правильного производства необходимо 
правильно выбрать материалы армирования, толщину волокна, типы 
применяемых материалов, а именно, каким образом в готовом изделии 
укладывается ровинг (прямые пучки волокон), мат (нетканый материал) и ткань. 
Также, ключевое значение имеет правильный выбор рецептуры связующего 
материала, отражающей такие его свойства, как вязкость, скорость и температуру 
полимеризации, адгезионные и другие качества, а от этого зависят такие из 
важнейших параметров, как температурный режим процесса и скорость линии. 

Основным оборудованием пултрузионного технологического процесса 
является пултрудер (рис.1). Эта машина для протягивания материала через 
фильеру и нарезки профиля характеризуется, в основном, только мощностью, т.к. 
не представляет собой технически сложного оборудования по современным 
меркам. 
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Пултрузионное производство стремительно завоевывает технологический 
мир. В период с 2004 по 2008 год мировой парк пултрузионных машин увеличился 
в 4 раза[2]. 

Области применения пултрузионного профиля включают: оконный профиль, 
системы вентиляции, арматура для бетона, шумозащитные экраны, 
электроизоляторы, кабель-трассы, столбы для установки средств дорожного 
оснащения, трапы и поручни, строительные конструкции.  

Армированный стеклопластиковый профиль, полученный с помощью 
пултрузии – строительный композитный материал XXI века с уникальным 
сочетанием свойств дерева, металла, полимера. Он обладает высокой 
прочностью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам и 
резким перепадам температур, био-, влаго-, атмосферостойкостью. Результаты 
исследований показали, что долговечность конструкций с применением 
стеклопластика и стеклопластиковых профилей значительно превосходит срок 
службы аналогичных конструкций из других материалов. Стеклопластиковый 
профиль, полученный с помощью пултрузии, находит широкое применение в 
изготовлении окон, витражей и ограждающих конструкций, облицовки и арматуры 
электротехнического профиля, стеклопластиковой арматуры для бетона, 
элементов крепежных дюбелей, несущих (силовых) конструкций.  

Разработана технология производства стеклопластиковых труб. Такие 
трубы конкурентоспособны со стальными, чугунными, полиэтиленовыми, ПВХ - 
трубами. При этом стеклопластиковые трубы имеют такие значительные 
преимущества как высокая удельная прочность; высокая коррозионная стойкость, 
надежность и долговечность (50-80 лет); отсутствие "зарастания" внутренней 
поверхности и разрушения при замерзании в них воды. Затраты на монтаж и 
обслуживание таких труб минимальны, высока ремонтопригодность. 
Стеклопластиковые трубы пригодны для всех видов трубопроводов: холодного и 
горячего водоснабжения, канализации, химических трубопроводов, водостоков, 
мусоропроводов, вентиляции и др.  
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УДК 621.3 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
Т.С. Рожкова, Е.С. Ваганова 

 
Современный мир характеризуется масштабным использованием 

электроники, которая используется во всех отраслях народного хозяйства, от 
быта до космических кораблей. Основным компонентом современных технологий 
являются печатные платы (ПП). Печатная плата является важным носителем 
электронных компонентов и важным соединительным компонентом схемы и 
разрабатывалась в течение длительного времени. Они были изобретены для 
замены избыточных и часто непрактичных проводов, они стали своего рода 
отраслевым стандартом и постоянно совершенствуемым технологическим чудом. 
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Если говорить о качестве,  то можно сказать, что печатные платы далеки от 
совершенства и поэтому производство и повышение качества ПП является 
актуальной задачей на сегодняшний день. Печатные платы делятся на 
односторонние, двухсторонние и многослойные. Ниже представлен теоретический 
анализ технологий ПП.  

Плата межсоединений высокой плотности. В начале 1990-х годов Япония и 
США первыми применили технологию межсоединений высокой плотности - High 
Density Interconnect  («HDI плата»). Производственный процесс заключается в 
использовании двухсторонних или многослойных плат в качестве основных плат и 
использовании технологии многослойного наложения и укладки для абсолютной 
изоляции печатной платы между каждым слоем плат, производя печатные платы с 
высокой плотностью и высокой степенью интеграции. 

Следует отметить пять основных характеристик этого типа печатных плат: 
микро, тонкие, высокочастотные, тонкие и рассеивающие тепло. Согласно этим 
характеристикам, непрерывные технологические инновации являются тенденцией 
развития современного производства печатных плат высокой плотности. «Тонкий» 
определяет основу выживания электронной схемы высокой плотности. Тонкая 
проводка, тонкое микросверление и конструкция изоляции каждого слоя 
определяют, может ли печатная плата высокой плотности адаптироваться к 
работе на высоких частотах и способствует ли разумная теплопроводность. Это 
также важный метод оценки степени интеграции электронных схем в электронной 
печатной плате сверхвысокой плотности. 

В настоящее время существует несколько основных характеристик процесса 
соединения пластин, а именно «лестничное соединение», «ступенчатое 
соединение» и «пролетное соединение» · «слоистое соединение» и «соединение 
с отверстием в штабеле». Межблочное соединение сверхвысокой плотности с 
любой печатной платой, относится к печатной плате в продуктах высокого класса. 
Наибольшее применение отмечается в производстве электронных продуктов, 
требующих легких, тонких и многофункциональных функций, таких как 
смартфоны, ноутбуки, цифровые камеры и ЖК-телевизоры [2]. 

Большинство плат micro-via в мире делается по технологии лазерного 
«сверления» (lazer-via), известной с 1970-х годов, но не принятой в России до сих 
пор из-за отсутствия и дороговизны оборудования. Догонять мир сегодня в этом 
направлении слишком расточительно и потому нецелесообразно. Известна также 
технология плазменного травления микроотверстий, но это также экзотика для 
нас, причем тоже дорогая, энергоемкая и экологически небезопасная. 
Единственно доступной для отечественной промышленности технологией 
получения микроотверстий остается сегодня механическое сверление. 
Технология знакомая, но недешевая, так как количество отверстий (оно доходит 
до нескольких тысяч на 1 дм2 платы) потребует для серийного производства 
множества таких дорогостоящих многошпиндельных автоматов[1]. 

Интегрированная печатная плата.Технология интегрированной печатной 
платы представляет собой разделение одного или нескольких электронных 
компонентов, встроенных в структуру печатной платы, что в определенной 
степени обеспечивает функционирование системы интегрированной печатной 
платы, повышая надежность функционирования системы электронного продукта, 
производительность передачи сигнала, эффективно снижающая стоимость 
производства, а технология производства является большим преимуществом 
защиты окружающей среды. Это одна из технологий миниатюризации системной 
интеграции электроники, имеет огромный потенциал развития рынка. 

Металлические подложки с высоким тепловыделением.В 
радиочастотных/микроволновых и силовых печатных платахчасто появляются 
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проблемы с возникновением излишнего тепла, которое может повлиять на 
рабочие характеристики и надежность ПП. Тепло, генерируемое на плате, 
возникает вследствие многих факторов, например, подачи входной мощности, 
эффективности устройства в активном режиме и величины потерь от пассивных 
элементов и линий передачи. Источником тепла являются мощные компоненты с 
использованием самого материала металлической подложки с лучшей 
теплопроводностью. Его характеристики рассеивания тепла связаны со 
структурой многокристального корпуса и надежностью компонентов. 

Металлическая печатная плата с высоким тепловыделением в качестве 
высококачественной печатной платы и ее металлической подложки совместима с 
процессом SMT (несколько потоков выполняются одновременно), что уменьшает 
размер нашей продукции, затраты на оборудование и сборку, а также заменяет 
хрупкие керамические подложки и повышает жесткость. В то же время он имеет 
лучшую механическую износостойкость, которая во многих тепловых подложках 
демонстрирует сильную конкурентоспособность, так что перспективы применения 
очень широки[3]. 

Высокочастотная и высокоскоростная печатная плата.Материалы для 
данныхплат обычно представляют собой композиты, например, стекловолокно 
или фторполимер PTFE. Существуют также программы для моделирования и 
прогнозирования потока тепла через определенный тип материала. Источником 
тепла часто становится само активное устройство, например, мощные 
транзисторы в усилителях. Для того чтоб обеспечить долгий срок службы 
усилителя (и активного устройства), необходимо уберечь от самонагревания. 
Такие платы применялись в военной области еще в конце 20 века. В последнее 
десятилетие, в связи с передачей части полосы частот высокочастотной связи 
для военных целей в гражданское использование, технология передачи 
информации высокой частоты и высокой скорости для гражданского 
использования достигла быстрого прогресса, что способствовало 
совершенствованию электронные информационные технологии во всех сферах 
жизни. Он имеет характеристики дальней связи, телемедицины и автоматического 
контроля и управления крупным логистическим складом [1]. 

Гибко-жесткая печатная плата.Гибко-жесткой называется печатная плата, 
которая является сочетанием гибких и жестких плат.Это набор проводников, 
напечатанных на гибкую непроводящую пленку.Технология гибких плат была 
изначально разработана для космической программы в целях экономии 
пространства и веса. На сегодняшний день, эта технология популярна не только 
из-за экономии пространства и веса, что делает ее идеальной для переносимых 
устройств, таких как мобильные телефоны или планшеты, но также благодаря 
уменьшению сложности упаковки, повышению надежности изделия и сокращению 
стоимости.Обычно гибкие платы делятся на два класса использования: 
статические и динамические. Статическими гибкими платами (также называются 
use A) являются те, которые подвергаются минимальным сгибам при сборке и 
обслуживании. Динамическими гибкими платами (также называются use B) 
являются те, которые сконструированы для частых сгибов, такие как головка 
дисковода, печатающая головка или часть крепления экрана ноутбука. Это 
разделение важно, поскольку оно влияет на выбор материалов и на методологию 
конструирования.Существует ряд конфигураций стекапа слоев, которые могут 
быть изготовлены в виде гибко-жесткой платы, у каждого из которых есть 
собственные преимущества с точки зрения электрических и физических 
показателей и стоимости [2]. 

Таким образом. путь печатной платы проходит от проектирования к 
прототипу, затем к мелкосерийной сборке печатной платы и, наконец, к массовому 
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производству. Технологические достижения продолжают прокладывать более 
плавный путь на производственном фронте, поэтому возможно, что в ближайшие 
годы произойдет еще много изменений в технологии печатных плат. И по мере 
того, как конструкции будут переходить к более гибким вариантам, они смогут 
вписаться практически в любой тип электронной системы.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Майстренко А. NCAB PCB SHOW –Все аспекты производства печатных 
плат / Майстренко А. // Технологии в электронной промышленности. - 2017. № 2 
(94). С. 6-8. 

2. Малый Л.В. Системный анализ интеллектуальной системы управления 
качеством обработки заготовок в производстве печатных плат / Малый Л.В.  

// Математические методы в технике и технологиях - ММТТ. 2018. Т. 10. С. 
80-84 

3. Крылов В.П. Технологии и подготовка производства печатных плат:учеб. 
Пособие. Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. – 64 с. 

4. Медведев А.М. Технология производства печатных плат. Москва; 
Техносфера, 2055. – 360с.  

 
 

УДК 747.023 
ЭКОДИЗАЙН В ИНТЕРЬЕРЕ: СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ  
Ю.В. Сизова 
 

Дизайн в наши дни не просто эстетика, функциональность и способность 
индустриализации продукта, дизайн должен учитывать ценности и социальные 
проблемы общества: экологию, энергоресурсы, новый образ жизни, новые 
потребности индивидуальные и коллективные. Экологический дизайн - создание 
экологически целесообразной среды обитания человека. Он учит человека 
гармонии с природой и поддержанию состояния спокойствия души.  

Экологический дизайн ставит перед собой цель создать наиболее 
оптимальные условия для удовлетворения первостепенных человеческих 
потребностей, не нарушая при этом равновесия в окружающей среде.  

Объектом приложения методов экологического дизайна может быть как 
природа, опосредованно влияющая на человека, так и сам человек, его 
социальные, культурные и психологические потребности в их связи с 
экологической проблематикой [1].  

Уделяется особое внимание не только красоте и удобству использования 
«объекта» проектирования, но и учитываются характеристики применяемых 
материалов - как при проектировании, так и при изготовлении, использовании и 
утилизации. 

Экологический дизайн помимо обычных эстетических требований обращает 
своё внимание на: 

- безопасность в использовании изделия; 
- отсутствие вреда для здоровья; 
- сведение к минимуму шумов, выбросов, излучения, вибрации; 
- простота и безопасность утилизации, 
-  возможность повторного использования материалов с минимальным 

экологическим ущербом; 
Все большую популярность приобретают экологически чистые материалы, а 

также уникальные и в то же время легко применимые в обычной жизни способы 
добычи энергии (ветряные, солнечные генераторы). 
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К основным материалам, позволяющим создать уникальный экологический 
стиль в интерьере, принято относить глину, дерево, натуральный камень и ткани, 
стекло. Основными же цветами являются: коричневый, белый, бежевый, другие 
нежные пастельные тона. Широкое распространение получили так называемые 
«природные» цвета, к которым относится зеленый, бледно-голубой цвет, оттенки 
почвы, камней, воды и растений. Единственное условие – не перегружать 
пространство и не использовать одни и те же материалы и цвета во всем. 

Принципыэкологического дизайна: 
- экономия ресурсов при проектировании, изготовлении, использовании и 

утилизации, 
- повышенное внимание к происхождению материалов; 
- принятие в расчет множества аспектов, начиная с защиты окружающей 

среды производителем (поставщиком) и заканчивая соблюдением прав 
работников на предприятиях, гуманным отношением к животным, корректным 
отношением к поставщикам.  

Стиль экологического дизайна не сводится только к декорированию «под 
природу». Его суть - гораздо глубже. И его основное предназначение - изменить 
человека к лучшему,  восстановить связь с природой.  

Создание экодизайна в интерьере - это всегда процесс творческий. 
Простые геометрические формы, огромные окна, впускающие в помещение 
естественный свет, бежевые, коричневые цвета, пастельные тона, природные 
оттенки. Можно помещение сделать абсолютно светлым, используя только 
бежевый и белый цвета, либо в сочетании с темным. Это могут быть и теплые 
древесные оттенки, которые отлично взаимодействуют с темными тонами [2]. Для 
потолка можно использовать деревянные поверхности, которые эффектно 
сочетаются с натуральным камнем на стенах, на потолке или на полу. В качестве 
напольного покрытия в ход идет плитка натуральных оттенков камня или почвы, 
деревянный паркет, пробковый настил. Экологический дизайн помещения 
предусматривает использование мебели из натурального дерева. Ткани на шторы 
или на мягкие мебельные подушки  выбирать из льна, холста и грубой шерсти. В 
любом помещении будет уместно наличие нескольких керамических горшков с 
зелеными растениями и цветами. Элементы декора – глиняные вазы, плетеные 
корзины, ящики для полок, сундуки, изделия из камыша, бамбуковые палки [3]. 

 

 

Рисунок 1. Экодизайн в интерьере 

Природный стиль интерьера – довольно популярное и распространенное 
решение, позволяющее организовать домашнее пространство в соответствии с 
идеальными представлениями о дизайне. Здесь есть место для всего: 
натуральных материалов, ярких красок и высоких технологий. Именно этот микс и 
свобода действий сделали экостиль таким известным и востребованным. 
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УДК 332.05 
МОНИТОРИНГ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРЕДПРИЯТИЙ 
Й.Д. Мурсалимова, О.Е. Фалова 

 
Углеродный след — совокупность выбросов всех парниковых газов, 

произведенных человеком, организацией, мероприятием, продуктом, городом, 
государством прямо или косвенно. Он измеряется в метрических тоннах 
углекислого газа (CO2) и может быть рассчитан как для организаций и 
предприятий, так и для каждого человека индивидуально. Углеродный след 
является частью глобального экологического следа. 

Углеродный след предприятия рассчитывается для того, чтобы понять, как 
расходуется энергия и другие ресурсы. Это исследование определяет влияние 
деятельности предприятия на окружающую среду. Когда данные открыты и 
понятны, намечается путь к уменьшению негативного влияния на природу. 

Важными преимуществами оценки углеродного следа являются: 
 возможности в области сокращения выбросов парниковых газов для 

потребителей; 
 разработка стратегии управления выбросами и низкоуглеродным 

развитием; 
 повышение качества системы мониторинга; 
 проверка достоверности информации; 
 конкурентное преимущество продукции; 
 демонстрация результативности в области сокращения выбросов. 
Рассчитать углеродный след предприятие может самостоятельно с помощью 

специальных онлайн-калькуляторов от GreenPeace и WWF или доверить аудит 
независимой организации, которая составляет полную декларацию. В более чем 
40 странах мира работают программы добровольной углеродной отчетности: 
предприятия и корпорации раскрывают свои данные о выбросах [1]. 

Процесс оценки углеродного следа базируется на оценке жизненного цикла 
продукции и проходит в четыре этапа: первое - формулирование цели и области 
применения анализа углеродного следа продукции. Второе - инвентаризационный 
анализ жизненного цикла продукции. Третье - количественное определение 
углеродного следа в течение всего жизненного цикла. Четвертое - интерпретация 
результатов. 

Чтобы компенсировать углеродный след, недостаточно просто посадить 
дерево. Жара, засуха, лесные пожары и простое отсутствие ухода сведут все 
действия на нет. Лучшее решение — вклад в проекты, деятельность которых 
направлена на снижение выбросов и повышение энергоэффективности 
предприятий.  

Цель больших предприятий — добиться углеродной 
нейтральности. Углеродный след можно не только уменьшить, но и 
компенсировать с помощью посадки деревьев. Для этого нужно вести мониторинг.  
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Для начала его необходимо рассчитать с помощью онлайн калькулятора, указав в 
форме все известные значения: пользование общественным транспортом, 
количество авиаперелетов, расход бензина или дизельного топлива, потребление 
электроэнергии и пр. 

Такой калькулятор есть на сайте проекта «Посади лес». Он позволяет 
рассчитать величину углеродного следа, исходя из данных о потреблении энергии 
и других ресурсах, транспортных перемещениях и т.д. Калькулятор 
на PosadiLes.ru не только покажет объем выброшенного в атмосферу углекислого 
газа, но и рассчитает количество деревьев, которые нужно посадить, чтобы 
компенсировать выбросы [1]. 

С каждым годом в мировой практике становится все больше проектов по 
компенсации углеродного следа. Один из самых популярных — восстановление 
лесов. 

Методики проведения мониторинга углеродного следа прописаны в 
протоколах, каждый из которых составлен для конкретной. Для определения 
углеродного следа в мире используется стандарт ISO 14061-14064. 

Его российский аналог — ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 «Газы 
парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по 
количественному определению и представлению информации» (документ создан 
в 2016 году). 

Углеродный след оставляет любая компания, даже та, которая напрямую не 
осуществляет выбросов в атмосферу и не имеет прямого отношения к 
загрязнению воздуха. Так или иначе в любой компании и организации 
используется транспорт, потребляется вода и электроэнергия, закупается 
продукция, при производстве которой осуществляются выбросы газа. В 
настоящее время более половины мировых выбросов углекислого газа 
приходится на производственные и логистические операции в промышленной 
сфере.  

Также, снижение углеродного следа может зависеть от материалов, 
используемых для производства или упаковки. Например, использование и 
производство пластиковой тары и упаковки, взамен стеклянной или 
металлической, может потенциально снизить выделяемый след CO2. 

По данным отчета, производство бутылок из пластика показало самый 
низкий результат выбросов CO2 на всех этапах жизненного цикла. А 
пластмассовые комплектующие машин и самолётов помогают снизить вес 
транспортного средства, что впоследствии влияет на экономичность потребления 
топлива и приводит к сокращению выбросов углеводорода в атмосферу. К тому 
же, при производстве бумажного пакета, считающегося более экологичным, 
выделяется на 70 % парниковых газов больше, чем при производстве того же 
пакета из пластика [2]. 

На примере компании Tastycoffee углеродный след предприятия 
складывается: транспортный след от доставки сырья; технологический след от 
работы печей и котельных по обжарке. Сюда же входит доставка 
энергоресурсов, например, газа, который доставляется по трубопроводам на 
объект; углеродный след от поставки электроэнергии (ее мы получаем из 
источников, которые используют газ); углеродный след от водопроводной 
воды, которая прокачивается насосами из городского водоканала [2]. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ КАК ФАКТОРЫ УГРОЗЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С.А. Максимова, Н.М. Аванесян 
 

Загрязнение воды представляет собой все более серьезную угрозу 
выживанию людей во всем мире. Предотвращение загрязнения воды и борьба с 
ним, защита водных ресурсов и движение к устойчивому развитию стали общей 
целью человечества. 

 С развитием промышленности и ускоренным прогрессом индустриализации 
сброс сточных вод постепенно увеличивается. 

Производственные воды образуются в результате использования воды в 
различных технологических процессах. Их количество, состав и концентрация 
примесей должны определяться следующими факторами: типом промышленного 
производства и типом технологического процесса, составом сырья и 
производимой продукции, составом исходной воды и типом технологических 
процессов загрязнения. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 
разных компаний не одинаковы; они значительно различаются в течение времени 
в отдельных цехах или в предприятии в целом. Неравномерный поток и 
концентрация сточных вод ухудшают работу очистных сооружений и затрудняют 
их работу. 

В большинстве промышленных процессах, так или иначе используется 
вода. После использования воду необходимо обработать перед утилизацией, 
независимо от того, возвращается ли она в окружающую среду или в 
канализацию. 

Промышленные сточные воды можно очищать до тех пор, пока не будут 
соблюдены лимиты сброса, установленные местными нормативными актами  или 
они могут быть переработаны. 

В первом случае обработка должна быть достаточной для обеспечения 
того, чтобы сброс не оказывал вредного воздействия на окружающую среду, а в 
случае сброса в канализационную систему физические и химические свойства 
сточных вод должны соответствовать действующим нормативным актам. 
Существует третий вариант для уже очищенных промышленных сточных вод - 
повторное использование. 

Поскольку вода является природным ресурсом, который нельзя тратить 
впустую, более устойчивой альтернативой является очистка сточных вод до тех 
пор, пока их качество не станет пригодным для повторного использования в 
процессе. Экологические требования, которые становятся все более жесткими, 
означают, что повторное использование во многих случаях является наиболее 
конкурентоспособным вариантом. 

Очистка промышленных стоков имеет важное значение во всех видах 
деятельности, связанных с их производством. 

Например, в металлургической промышленности тяжелые металлы, такие 
как Cd, Cr,Cu, Ni, As, Pb и Zn являются наиболее опасными среди отраслей 
промышленности. Из-за их высокой растворимости в воде тяжелые металлы 
могут абсорбироваться живыми организмами. Попадая в пищевую цепочку, в 
организме человека могут накапливаться высокие концентрации тяжелых 
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металлов. Если металлы попадают в организм в концентрации, превышающей 
допустимую, они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. 
Следовательно, необходимо очищать загрязненные металлами сточные воды до 
того, как они попадут в окружающую среду. Удаление тяжелых металлов из 
неорганических сточных вод может быть достигнуто с использованием обычных 
процессов очистки, таких как химическое осаждение, ионный обмен и 
электрохимическое удаление. 

Вода - это источник жизни, а также один из важнейших ресурсов на Земле. 
Нехватка воды и загрязнение стали серьезной глобальной проблемой 21 века. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНОЛИТНЫХ 
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В настоящий момент известно, что одним из наиболее травмоопасных 

производств в мире является строительство. Из-за огромного количества видов 
работ, выполняемых на одной площадке, привлечения неквалифицированной 
рабочей силы, отсутствия должного обучения и инструктирования работников - 
нередко происходят  несчастные случаи. Несмотря на снижение общего 
количества несчастных случаев за последние несколько лет, согласно данным 
Министерства труда – строительство остается лидирующей отраслью по 
количеству тяжелых и смертельных производственных несчастных случаев.    

К одному из травмоопасных видов работ в строительстве можно отнести 
выполнение монолитных работ. При этих работах несущие элементы конструкции 
будущего здания, а также внешние стены отливаются из плотного бетона, путем 
заливки раствора в собранную опалубку после предварительного монтажа 
каркаса из арматуры.  

Повышение уровня безопасности труда возможно после предварительной  
оценки профессиональных рисков с дальнейшим, в случае необходимости, 
определением и реализацией корректирующих мероприятий по его снижению. 
Определить обстоятельства, способные привести к несчастному случаю, а также 
рассчитать вероятность его наступления возможно при использовании метода 
«дерева отказов».      Данный метод позволяет глубоко изучить технологический 
процесс, акцентируя внимание на поиск неблагоприятных событий, а также 
позволяет выполнить количественный и качественный анализ рисков [1].  

При работе с деревом отказов в первую очередь необходимо определить 
главное неблагоприятное событие. Затем, в ходе проведения анализа события, 
определяются события или их комбинации, способные приводить к искомому 
главному событию. Процесс повторяется до тех пор, пока достигнутый уровень 
детализации, позволит отразить неделимые события. Эти события называются 
исходными, а оставшиеся  – промежуточными.   
 На рисунке 1 представлено «дерево отказов» возникновения несчастного случая 
при выполнении монолитных работ  на высоте. Главное событие (Травма) на 
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данной схеме может произойти с работником, занятым на монолитных работах, в 
случае: 

    ‒ падения работника с высоты; 
   ‒ падения на работника груза; 
    ‒ нахождения работника в опасной зоне. 

В целях определения вероятности событий, приводящих к несчастному 
случаю использовался метод экспертного оценивания, основанный на получении 
индивидуального мнения членов экспертной группы, путем анкетирования.  

 
 

Рисунок 1 – «Дерево отказов» 
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Суть метода сводится к сбору экспертной информации, путем ответов на 
перечень вопросов по целевой задаче, представленных на социально 
разработанных анкетных листах, с последующей обработкой полученных данных. 
Стоит также отметить, что опросные листы и шкала оценивания риска были 
разработаны в соответствии с действующим национальным стандартом РФ ГОСТ 
Р 51901.23‒2012 .  

Следующим этапом, после получения результатов анкетирования, стала 
оценка согласованности мнения экспертов. Для этого находился коэффициента 
конкордации Кендалла в программе «OpenOfficeCalc». В результате  
коэффициент оказался равным 0,68, что в свою очередь, означает 
согласованность мнения экспертов. Данную процедуру необходимо проводить в 
целях оценки достоверности полученных сведений, так как результаты, 
полученные при анкетировании могут зависеть от опытности эксперта, различных 
взглядов и концепций, а также уровня погруженности в производственный 
процесс. Затем, путем применения метода средних величин были определены 
вероятности промежуточных событий.  

Таким образом, зная вероятности наступления промежуточных событий, 
необходимо рассчитать вероятность главного события (получения травмы) по 
трем, наиболее опасным рискам, рассматриваемым в вышеуказанном дереве 
отказов.  

Проанализировав отдельные события, ведущие к возникновению несчастного 
случая с монолитчиками, были рассчитаны основные риски:  

 риск падения с высоты – 0,863,  
 риск нахождение работника в опасной зоне – 0,786, 
 риск травмирования от падения груза – 0,532. 

         Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что 
ведение монолитных работ при высотном строительстве - является довольно 
травмоопасным видом работ, который требует неукоснительного соблюдения 
техники безопасности и выполнения требований охраны труда, а также 
проведения своевременного и качественного обучения работников безопасным 
методам выполнения монолитных работ, ведь в противном случае с работником 
может произойти тяжелый или и вовсе смертельный несчастный случай. 
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УДК 614.8.084 
СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ГАЗОРЕЗЧИКА  
А.Н. Кудрин, Е.В. Евлахова  
 
 Забота о здоровье человека, об улучшении условий труда и профилактике 
заболеваний является одной из важнейших задач Российского государства.  
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Трудовым законодательством предусмотрено, что работодатель обязан 
ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий по улучшению условий труда, в 
том числе разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда, и оценки уровней профессиональных рисков.   

Каждый работодатель в нашей стране обязан создать на предприятии 
систему управления профессиональными рисками. Нормативные требования к 
порядку работы по этому направлению изложены в Приказе Минтруда России от 
19 августа 2016 года № 438н. Эти мероприятия являются неотъемлемой частью 
Системы управления охраной труда (СУОТ). 

Своевременно и правильно организованная оценка профрисков — мощный 
инструмент, который позволит организовать труд всех групп сотрудников 
наиболее эффективным в плане безопасности образом. 

Работу газорезчика окружают множество возможных опасных событий, 
опасностей и рисков [1]: 

- механические опасности (падение с высоты, падение предметов; разрыв 
сосудов под давлением; разрушение механизмов и сооружений; наезд 
транспортных средств; опасность раздавливания и т.д.); 

- термические опасности (приводящие к: ожогу или ошпариванию или 
другому повреждению от касания с предметами или материалами с высокой 
температурой из-за воспламенения, а также теплового излучения; 
 - опасности от шума (выражающиеся в потере слуха, других 
физиологических расстройствах (например в потере равновесия, ослаблении 
внимания)); 

- опасности от вибраций (использование ручных механизмов, приводящих к 
различным неврологическим или сосудистым расстройствам); 

- опасности, вызванные излучением; 
- опасности от материалов и веществ; 
- выделение пыли, газов; 
- возгорания или взрывы. 
Рассмотрим пункт «Возгорания и взрывы», категория риска умеренная. Это 

значит, что вероятность возникновения такого риска остается низкой, но все же 
она есть. Как правило, такие случаи бывают редко, но к сожалению, как итог 
потенциальный риск для здоровья и тяжелая травма. Необходимы значительные 
материальные вложения для устранения последствий. 

Такой риск обычно возникает за счет человеческого фактора при 
проведении врезки на магистральном газопроводе. А именно газоопасных и 
огневых работ. 

Газоопасные работы (опорожнение трубопровода, очистка и герметизация)  
– работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, 
разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и 
снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри 
емкостей (аппараты, резервуары, цистерны, а также коллекторы, колодцы, 
приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не 
исключена возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или 
вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, 
оказать вредное воздействие на организм человека. 

Огневые работы (резка и сварка трубопровода) - создают источники 
пожара, которыми могут быть: 

-  летающие искры. Это основной риск, связанный с огневыми работами. 
Искры могут легко попасть в трещины, трубы, зазоры, щели и другие небольшие 
отверстия, где они могут тлеть и разжигать огонь. 
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- легковоспламеняющиеся стружка, расплавленные металлы, шлак и 
опилки. Мусор и остатки, которые образуются в результате работы, часто 
являются очень горючими и / или горячими. 

- теплопроводность металлических изделий. Огневые работы могут 
привести к значительному нагреву металлической трубы, и это тепло может легко 
перейти на другую, потенциально огнеопасную поверхность и вызвать пожар. 

- горячие поверхности. Если вы не удалите легковоспламеняющиеся 
материалы или вещества из рабочей зоны они могут соприкоснуться с 
поверхностью, которая стала горячей во время работы, и легко начать пожар. 

-  взрывоопасные смеси паров. В определенных условиях в воздухе могут 
присутствовать пары или газы, которые легко воспламеняются и могут 
воспламениться при огневых работах. Точно так же при работе могут возникать 
газы, которые создают взрывоопасную атмосферу.[2] 

Снижение профессионального риска предлагается достигнуть путем 
совместного использования газоанализатора MRU NOVA Plus и голографического 
проектора WIIKK Z3. Эти два модуля соединятся с помощью смартфона, по 
средствам Bluetooth и Wi-Fi.  

При превышении ПДК газоанализатор передает сигнал на проектор.   
Для лучшего восприятия рабочим опасности используется визуальная 

интерпретация. А именно голограмма, представленная в виде «Огня».  
Итогом их совместного использования является визуальная система 

предупреждения о повышенной концентрации газа на данном участке и о запрете 
проведения работ.  

Таким образом, с применением данной системы оповещения возможно 
значительное снижение профессионального риска газорезчика.  
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УДК 574 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В МИРЕ 
А.А. Кононенко, Е.Н. Ерофеева 
 

С приходом коронавируса мир изменился за считанные месяцы. Сотни тысяч 
людей заболели, тысячи умерли, привычный образ жизни миллионов других 
людей координально изменился. Пандемия глобальная проблема, повлиявшая не 
только на трудовую деятельность и социальную активность населения, но и на 
экономики всех стран, серьезно замедлив темпы роста, сократив объемы 
производства и потребления электроэнергии, обвалив спрос на сырьевые 
ресурсы и товары, в разы уменьшив транспортные потоки.  

При этом сформировалось общее мнение о том, что пандемия, вследствие 
ограничительных мероприятий, оказала положительное влияние на экологию. 
Люди посчитали, что, если автомобили стали реже выезжать на дороги, а 
предприятия стали реже работать, пандемия оказала положительное влияние на 
окружающую среду. Вследствие продолжения пандемии, наличия высоких рисков 
относительно новых ограничительных мер, а также наличия многочисленной 
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ложной информации о взаимосвязи коронавируса и экологии, тема работы 
высокоактуальна.   

В первую очередь необходимо отметить однозначное положительное 
влияние пандемии на уровень выбросов в атмосферу. Действительно, введение 
ограничительных мер приостановило работу многих производств, а также 
уменьшило количество работников на их местах, что уменьшило количество 
перемещений личного и общественного автотранспорта. При этом 
международное авиасообщение было в некоторое время прекращено, а в 
остальное снижено. Отметим, что аспект уменьшение международных перевозок 
до сих пор сохранился. Так, например, согласно данным «Гринписа», карантин в 
Китае в марте 2020 года позволил уменьшить количество вредных выбросов в 
атмосферу на 25% [4]. По оценкам аналитиков британского портала Carbonbrief, 
освещающего проблемы изменения климата, вызванный пандемией 
экономический кризис может привести к наибольшему сокращению объемов 
выбросов за всю историю наблюдений. Уже сейчас этот показатель (в 
количественном выражении) в 6 раз больше, чем во время мирового финансового 
кризиса 2008 года, и в 2 с лишним раза – чем во время Второй Мировой войны [5].     

Важно отметить, что пандемия оказала лишь временное положительное 
влияние на экологию. Необходимо понимать, что возвращение людей к обычной 
жизни автоматические возвращает количество вредных выбросов в атмосферу к 
допандемийному уровню. Так, возвращение работников с дистанционного 
формата работы сразу приведет к увеличению количества автомобилей на 
дорогах. В итоге, существенного влияния самоизоляция для окружающей среды 
не оказала. Многие производства уже стали функционировать на уровне как и до 
пандемии. Для формирования долгосрочного положительного влияния, 
необходимо применять «зеленые» технологии и иные методы уменьшение 
негативного влияния человека на окружающую среду [4].   

Ученые из Финляндии тоже выделили улучшение качества атмосферы за 
время введения ограничительных мер. По их подсчетам, самоизоляция лишь в 
один месяц позволила спасти одиннадцать тысяч граждан Евросоюза. В данном 
случае тоже было выделено уменьшение количества транспорта на дорогах, а 
также сокращение выбросов промышленными предприятиями. Согласно их 
данным, оксида азота в атмосферу стало выбрасываться приблизительно на 40% 
меньше, а количество частиц вредных веществ, размером 2,5 мкм, стало 
примерно на 10% меньше. В результате, количество болезней, связанных с 
легкими и сердечнососудистой системой должно уменьшиться [1].    

Влияние пандемии на экологическую ситуацию в мире оказалось 
неоднозначным. Природа получила передышку, но экологические проблемы 
никуда не делись. Ограничительные меры способствовали сокращению вредных 
выбросов и повышению качества воздуха, но вместе с тем возникли новые угрозы 
для окружающей среды. Так, например, урон мировой экономике ведет к тому, что 
инвестиции в «зеленую» экономику снизились, и планы в этом направлении 
пришлось корректировать. Ключевые причины – ограничительные меры, 
необходимость помогать больным людям, высокая смертность, чрезмерные 
риски, отсутствие поддержки государства вследствие наличия более серьезных 
проблем. Отметим, что именно «зеленая» экономика действительно может 
положительно повлиять на окружающую среду в долгосрочной перспективе по 
причине внедрения технологий, которые уменьшают выбросы, экономят ресурсы 
и так далее. 

Введение обязательного ношения одноразовых масок, перчаток в 
общественных местах, использование различных карманных дезинфицирующих 
средств помогает уменьшить распространение болезни. Однако, в их состав 
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входит пластик  и иные искусственные материалы, которые разлагаются 
длительное время. Так как эта мера стала популярной в мире, количество таких 
отходов существенно увеличилось. Например, только в одном китайском Ухане за 
одни сутки было сформировано двести тонн медицинского мусора. При этом в 
населенном пункте функционирует лишь один мусороперерабатывающий завод, 
который имеет эффективность в четыре раза меньше этого количества мусора. 
Часть пляжей, например, в Гонконге, оказалась замусорена именно медицинскими 
масками – их принес прилив. «Наши улицы, пляжи и океаны подверглись 
настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с 
дезинфицирующим средством для рук и упаковок из-под продуктов питания», - 
отметили эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
Директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-
Хамильтон подчеркнула, что «внезапный всплеск ежедневного потребления 
изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, 
значительно усугубил ситуацию». Но маски и перчатки, по ее словам, «только 
часть проблемы» [3]. Пластиковая посуда, являющаяся средством уменьшение 
распространения вируса, активно использовалась в наиболее острые периоды 
пандемии. Именно пандемия заставила отложить введение ограничения на 
использования пластика [2]. В разы выросли объемы доставки расфасованных 
продуктов и готовой еды в одноразовой упаковке. Сети кофеен прекратили 
выдачу выдачу многоразовых чашек своим клиентам, предлагая только напитки в 
чашках одноразового использования, которые не подлежат вторичной 
переработке. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что последствия коронавируса для 
окружающей среды неоднозначны. Так, с одной стороны, качество атмосферного 
воздуха во многих странах по причине самоизоляции временно улучшилось, что 
является однозначно положительным действием пандемии. Это произошло 
благодаря существенному увеличению количества дистанционных работников, 
которым не нужно было пользоваться личным или общественным транспортом, а 
также вследствие приостановки деятельности многих производств на время, что 
повлекло уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу. С другой 
стороны, некоторые ограничительные меры привели к существенному 
увеличению количества специфических твердых отходов, что наносит урон 
окружающей среде. При этом экономический ущерб отсрочил введение «зеленой» 
экономики, которая в наибольшей степени решит экологическую мировую 
проблему. Именно инвестиции в «зеленые» технологии, а также повсеместное 
использование «зеленого» формата экономики позволит уменьшить 
использование невозобновляемых ресурсов, сократить количество вредных 
выбросов в атмосферу. Таким образом, можно свидетельствовать о 
преимущественно негативных, а не положительных аспектах влияния пандемии 
на окружающую среду.   
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УДК 628.3 
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
А.Д. Кодолова, Н.М. Аванесян 

В последние годы острее становится вопрос о недопустимости сброса 
недоочищенных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в 
водоемы [1]. 

Наиболее эффективной, в наше время, является биохимическая очистка 
стоков. Биохимический метод очистки основан на деструкции загрязнений 
микроорганизмами, входящих в состав сточных вод. Сточные воды прошедшие 
механическую очистку, содержат в основном загрязнения биологического и 
органического характера. Разрушение органических веществ может происходит 
как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Органические загрязнения могут 
иметь разную степень дисперсности. К биологическим загрязнениям относят 
вирусы и бактерии, в их число входят патогенные.  

Активный ил – ил, содержащий микроорганизмы, которые в процессе своей 
жизнедеятельности сорбируют и разлагают вещества. Хлопья активного ила 
преимущественно бывают от 10 мкм до 1 мм (1000 мкм), и соотвественно 
довольно просто отделяются от очищенных стоков отстаиванием, флотацией и 
фильтрацией. Каждый вид организмов играет свою роль. Вся система очистки 
может быть нарушена, если будут отсутствовать какая-либо группа гетеротрофов, 
что в свою очередь приводит к ухудшению работы очистных сооружений. 

Активный ил является капризной составляющей очистных сооружений. Для 
сохранения надлежащего качества илу требуются определенные требования и 
условия: 

1. Система должна характеризоваться производительностью, и 
технологический режим работы аэротенков должен обеспечивать максимально 
возможные скорости биохимических процессов, реализованных в сооружении 
(для сооружений, запроектированных только на окисление органических 
соединений, — скорости аэробного окисления органических соединений). 

2. Активный ил должен обладать хорошими седиментационными 
характеристиками. 

3. Количество образуемого осадка должно быть минимальным. 
4. Затраты на аэрацию, обеспечивающую требуемый кислородный режим для 

реализованных в биореакторах биохимических процессов и поддержание 
активного ила во взвешенном состоянии, должны быть минимальными. 
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5. Система должна обеспечивать высокое качество очищенной воды по 
рассматриваемым загрязнениям (для сооружений биологической очистки, 
запроектированных только на окисление органических соединений, — по 
органическим соединениям и взвешенным веществам). 

На практике же, довольно сложно добиться всех благоприятных условий.  
Процесс биохимического окисления делится на 4 фазы: 

1. Фаза биосорбции – захват органического вещества хлопьями ила. 
Продолжительность – 30 минут. 

2. Фаза биохимического окисления – минерализация углеродосодержащих (не 
азотосодержащих) легкоокисляемых органических веществ. 
Продолжительность – около 1 часа. Анализ БПК является имитацией фазы в 
лабораторных условиях. 

3. Фаза синтеза – синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся 
органических веществ за счет энергии освободившейся во второй фазе 
энергии. В этой фазе продолжается процесс минерализации азотсодержащих 
веществ – процесс нитрификации. Продолжительность фазы в аэротенке и 
регенераторе – около 20 часов.  

4. Окисление клеточного вещества активного ила. Процесс начинается после 
20-24 часов аэрации активного ила и закачивается через 2-3 суток. 

Все 4 фазы происходят с обязательным использование продленной 
аэрационной системой. 

Оценка и контроль качества биологической очистки производится 
лабораторными анализами.  

Биохимическая потребность кислорода (БПК) – это некоторое количество 
кислорода, необходимое для полного (БПКполн.) или частичного (БПК5) 
окисления. БПК5 – пятисуточный анализ, полный же – 21 день. Так же можно 
сказать, что это расход на дыхательную деятельность микроорганизмов. 
Величина БПКполн. Для типичных хозйственно-бытовых сточных вод составляет 
от 50-400 мгО2/дм3 и имеет тенденцию к изменению его по времени, и по часам 
суток. 

Температура так же является одним из основных факторов, который в 
следствии изменения, будет непосредственно влиять на биохимические 
процессы, в том числе на скорость окисления органических соединений: в 
биологических реакциях скорость процесса увеличивается при увеличении 
температуры. Следует отметить, что температура, при которой проводится 
процесс биологической очистки, является параметром, на который практически 
невозможно влиять при эксплуатации производственных сооружений. Некоторые 
виды микроорганизмов очень чутко реагируют на изменение температуры. Так, 
например, аэлозомы, чувствительных к холодной погоде. Летом их значительно 
больше, чем зимой. В холодное время года преобладают психрофильные формы 
микроорганизмов.  

Микробиологический анализ, проводимый каждый день, может показать 
полную картину работы аэротенков. Преобладание одного вида организмов может 
указывать на некорректную работу, можно сказать что они являются 
индикаторами. Так, например, большое количество цианобактерий (нитчатых) 
может привести к вспуханию ила и образованию устойчивой пены в аэротенке. 
Стоит отметить, что малое число нитчатых хорошо окисляют органические 
соединения. 

Качество ила оценить органолептическими методами (по запаху и цвету). 
Здоровый ил может иметь бурый, коричневый цвет. 

Показатель растворенного кислорода является немаловажным. Норма 
растворенного кислорода может варьироваться для разных очистных сооружений, 
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в зависимости от токсичности сточных вод, в основном эти значения должны быть 
равны от 2 – 8 мг/л. 

Так, на некоторых аэротенках при концентрации растворенного кислорода в 
иловой смеси более 2,0 мг/л внутри всего хлопка активного ила создаются 
аэробные условия, что дает возможность развития нитрифицирующих 
микроорганизмов во всем хлопке активного ила. В этом случае для развития 
нитрифицирующих микроорганизмов используется 100 % объема аэробной зоны 
сооружения. Чем выше температура воздуха, тем хуже растворяется кислород. 

Процесс нитрификации лучше всего протекает при температуре сточной 
воды от 12 градусов, если температура стоков выше 30, то преимущественно 
выступает обратный ему процесс – денитрификация.  

Нитрификация представляет собой процесс биологического окисления 
аммония до нитритов и далее нитритов — до нитратов. Бактерии, участвующие в 
процессах нитрификации, представляют собой автотрофные микроорганизмы, 
использующие в процессе своей жизнедеятельности углерод в неорганической 
форме (СО2). Процесс нитрификации представляет собой двухстадийный 
процесс. В ходе первой стадии бактерии рода Nitrosomonas осуществляют 
биологическое окисление аммония до нитритов, а на второй стадии с помощью 
бактерий рода Nitrobacter происходит окисление нитритов до нитратов.  

Помимо Nitrosomonas, другие бактерии, такие как Nitrosococcus, Nitrosospira, 
а также некоторые бактерии родов Nitrosolobus и Nitrosovibrio могут автотрофно 
окислять аммиак. Во второй стадии процесса нитрификации — автотрофного 
окисления нитритов, — помимо бактерий рода Nitrobacter принимают участие 
бактерии родов Nitrospira, Nitrococcus и Nitrospina [3]. 

Основной задачей применения автоматической системы управления на 
канализационных очистных сооружениях является поддержание стабильного 
требуемого качества очищенных вод в реальных условиях нестационарности 
поступающей нагрузки при минимальных эксплуатационных затратах.  

Наиболее часто используемым контуром в системе автоматического 
управления сооружениями биологической очистки сточных вод, реализующих 
технологии удаления азота и фосфора, является управление кислородным 
режимом.  

Задачей является поддержание заданной концентрации растворенного 
кислорода в значимой, с точки зрения определения режима штатной работы 
сооружения, точке аэротенка.  
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Известно, что гальваническое производство представляет собой одно из 

наиболее опасных источников загрязнения внешней среды, ввиду образования 
большого объёма сточных вод, а также большого количества твердых отходов, 
особенно от реагентного способа обезвреживания сточных вод [1]. Образуемые 
отходы такого производственного процесса неизбежно попадают в водные 
объекты, являющиеся, в свою очередь, источниками культурно-бытового и 
рекреационного назначения.   

Кроме того, некоторые неорганические соединения, содержащиеся в таких 
стоках, оказывают отрицательное действие на микроорганизмы очистных 
сооружений канализации, прекращая или замедляя процессы биологической 
очистки сточных вод и дальнейшее сбраживание осадков в таких сооружениях, как 
метантенки. Токсичные ионы тяжелых металлов в водоемах губительно 
действуют на флору и фауну, тормозят процессы естественного самоочищения 
водоемов, включаются в пищевые трофические цепи. Далее при использовании 
воды таких загрязненных водоёмов для сельскохозяйственных целей цветные 
металлы выносятся на поля и концентрируются в верхнем наиболее плодородном 
гумусосодержащем слое почвы, снижая азотфиксирующую способность почвы и 
урожайность сельскохозяйственных культур. Происходит накопление металлов 
выше допустимых концентраций в кормах и других продуктах. При одновременном 
присутствии в сточных водах гальванопроизводства нескольких вредных 
компонентов проявляется их совместное, комбинированное действие на организм 
человека, теплокровных животных, флору и фауну водоемов, на микрофлору 
очистных сооружений канализации, выражающееся в синергизме (эффект 
действия больше простого суммирования); антагонизме (действие нескольких 
ядов меньше суммированного) и в аддитивности (простое суммирование). 
Например, кадмий в сочетании с цинком и цианидами в воде усиливает их 
действие, мышьяк является антагонистом селена [1]. 

Таким образом, при проведении работ по снижению экологической опасности 
гальванопроизводства, в первую очередь, необходимо проанализировать 
номенклатуру применяемых растворов и электролитов и по возможности 
произвести замену токсичных растворов на менее токсичные, либо снизить 
концентрацию токсичных компонентов в применяемых растворах. Помимо 
этилендиамина и катапина, наибольшей экологической опасностью обладают 
ионы тяжелых цветных металлов. Среди кислотных остатков и лигандов при 
одинаковой концентрации наибольшей экологической опасностью обладают 
фторидные, цианидные и йодидные компоненты, наименьшей - сульфаты, 
хлориды и нитраты. Аммонийные и пирофосфатные соединения занимают 
промежуточное положение [1]. 

В качестве способов переработки гальванического шлама можно 
использовать добавление его в резиновые смеси. Так, например, где шламовые 
гидроксидные фосфатированные цинковые, кальциевые, магниевые смеси 
подвергали термообработке, измельчали до порошкообразного состояния и 
добавляли в синтетический каучук, было обнаружено, что образованные стеараты 
активировали и ускоряли вулканизацию 1,4-цисполиизопрена [2]. 
В результате достигнуты следующие результаты: 

 прочность резиновой смеси повышалась; 
 возрастала пластичность; 
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 увеличивалась выносливость материала. 
В целом, утилизация гальваношламов заключается в высушивании массы, и 

включении ее, например, в керамическую смесь.   Также ее добавляют в 
асфальтобетонную смесь и в цементно-песчаный раствор, который используется 
для кладки кирпича. 

Испытания, проведенные некоторыми авторами, показали, что при 
изготовлении керамических изделий такая добавка позволяет уменьшить время 
сушки и время обжига на несколько часов, уменьшается брак (раковины, 
трещины). Также увеличивается интенсивность окраски и прочность керамики. 
Утилизация гальванических отходов путем добавления в асфальтобетонную 
смесь позволяет примерно на 30 % сэкономить щебеночный наполнитель [3]. 

Также возможна переработка гальваношлама в промотор адгезии битума [2]. 
Дробление строительных минералов с добавлением шламовых соединений 
способствует повышению поверхностной активности камня. Данный метод 
особенно эффективен при работе с кварцсодержащими составами. В результате 
вновь образованные кварцевые грани связывают свободные электроны 
шламовых веществ. Возникающие в ходе химической реакции связи отличаются 
устойчивостью, что важно при нейтрализации отходов. Помимо основного 
эффекта происходит усиление поверхностной активности минеральной основы. 
Это способствует улучшению взаимного проникновения молекул битумных смесей 
[2]. 

Так как шлам существует в необезвоженном и обезвоженном (сухом) 
состоянии, то технологии утилизации для разных видов отличаются и  наиболее 
распространенными методами утилизации гальванических шламов являются: 

 обработка отходов серной кислотой для нейтрализации ионов тяжелых 
металлов; 

 связывание инертными веществами; 
 материалы используются вторично для изготовления конструкций из 

конструкций из бетона на основе асфальтобетона и цементных смесей; 
 нейтрализация токсичности путем высокотемпературной обработки; 
 извлечение тяжелых металлов для получения тонкодисперсного порошка. 
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Профессионализмы являются одним из распространенных видов 

специальной лексики. Характерные признаки, роль и употребление терминов в 
немецком научном дискурсе достаточно хорошо исследованы. В то же время 
функционирование профессионализмов и профессиональных жаргонизмов в 
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научно-техническом дискурсе недостаточно изучено и мало представлено в 
терминоведческой литературе.  

Цель данной работы – рассмотреть профессионализмы как один из разрядов 
специальной лексики на материале немецкого авиационного дискурса. 

Профессионализмы представляют собой разговорные и просторечные 
варианты терминов. Будучи эмоционально окрашенными лексическими 
единицами, они как бы украшают, «оживляют» сухую научно-техническую речь. 
Профессионализмы имеют более краткую архитектоническую 
словообразовательную структуру, чем терминологические единицы. 

В авиационном дискурсе немецкого языка профессионализмы встречаются 
довольно часто, как-то: Vogel – в значении «самолет»; Solo  – так называют 
пилоты первый самостоятельный полет начинающего летчика; Bauchlandung – 
аварийная посадка  «на брюхо».  Примеры употребления профессионализма 
Bauchlandung: 

Glimpfliche Bauchlandung in Myanmar: Pilot landet Flugzeug  [1].  
USA:  Flugzeug in Arizona macht Bauchlandung, butterweich. Das  Fahrwerk fuhr 

nicht aus, … [2].  
Flugzeug mit Fahrwerksproblemen legte Bauchlandung hin  [3]. 
Профессионализм – это наименование специального понятия, имеющего уже 

свое официальное название в виде термина, и не использующееся в 
официальной профессиональной коммуникации. Иначе говоря, специалист может 
выбирать, употребить ему профессионализм или выразить свою мысль, применяя 
официальные и нормативные терминологические единицы. Профессионализмы, в 
отличие от терминов, редко находят отражение в  отраслевых словарях. Если они 
включены в словари, то сопровождаются пометой  разг. (разговорный) или 
простор. (просторечный). 

Немецкоязычные авиационные профессионализмы употребляются не только 
в устной коммуникации, но и в письменной, например, на страницах 
профессионально-ориентированных журналов „Flug Revue“, „Aerotelegraph“, „Pilot“ 
и т.п., а также в статьях популярных журналов Германии, как „Der Spiegel“, 
„Farbimpulse“. Следующие примеры служат иллюстрацией данного утверждения:  

Ein Airbus A321neo der Lufthansa wurde am 23. Oktober beim Landeanflug auf 
den Flughafen Heraklion von einem Vogel getroffen. Dabei handelte sich das Flugzeug 
eine platte Nase ein [4].  

Viele Flugzeuge hatten früher schwarze Nasen [5].  
Ein Flug in der Nase des Flugzeugs, stundenlang, bei bitterer Kälte von minus 50 

Grad - das überlebt kaum einer [6].  
В этих примерах слово Nase (нос) используется вместо термина Flugzeugbug 

(передняя часть самолета, носовая часть самолета). Этот профессионализм 
возник в результате сравнения с носом, передней частью животных.  

В письме нестандартизованные профессиональные лексические единицы 
могут быть выделены кавычками, часто употребляемые из них встречаются и без 
кавычек.  

Термин, будучи официальным наименованием понятия, представляет 
определенную научную концепцию и относится к научному стилю литературного 
языка, как правило, требует наличия дефиниции. В отличие от терминов, 
профессионализмы не имеют четких научных определений.  

Просторечная профессиональная лексика в немецком языке возникает 
разными способами, однако, принятыми в своем национальном языке. Как 
показывают наши исследования, профессионализмы являются эндогенными, так 
как при их образовании используются лексические единицы и 
словообразовательные элементы немецкого языка: корни, суффиксы, приставки.  
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Так,  737-Frachter образован от немецкого слова Fracht (груз) путем прибавления 
суффикса -er. Например:  

Wie wird ein 737-Frachter  beladen? … Viele starten nach ihrem Dienst bei einer 
Passagierairline in ein zweites Leben als Frachter [7]. Аналогично образована 
лексическая единица Schlepper – профессионализм для термина 
Flugzeugschleppflugzeug (самолет-буксировщик, буксирующий самолет). 

Лексическим способом, т.е. путем придумывания новой лексической единицы  
создан профессионализм Bobby – прозвище для Boeing 737.  Alles aus zwischen 
Lufthansa und Bobby …Die 737 «Bobby» war im Buch die Tochter von 707 und 727. 
Noch heute nennen Lufthanseaten die Boeing-Flieger liebevoll bei diesem Spitznamen 
[8]. 

Способом сокращения, чаще всего усечения, первого компонента термина 
образуются краткие профессионализмы: Klappe – профессионализм, 
образованный от термина Landeklappe (закрылок), Bremsklappe (воздушный 
тормоз); Fläche – профессионализм для термина Tragfläche (крыло при нулевой 
подъемной силе).  

Путем метафорического переноса значения общеупотребительных слов  
возникли профессионализмы die Nase (нос), das Bein (нога) eines Flugzeuges 
(самолета). 

Способом словосложения создан профессионализм Bauernbesuch– 
обозначение посадки вне аэродрома  (Außenlandung). 

Наряду с профессионализмами в научно-техническом дискурсе 
функционируют профессиональные жаргонизмы. В практике анализа специальных 
текстов сложно разграничить профессионализмы и профессиональные 
жаргонизмы. Профессиональные жаргонизмы, как и профессионализмы, 
употребляются преимущественно в устной неформальной коммуникации, 
обладают более сильной эмоционально-экспрессивной коннотацией, чем 
профессионализмы. Однако самым главным отличительным признаком 
профессиональных жаргонизмов является наличие в них уничижительной 
стилистической окраски и употребление в некорректной, вульгарной речи. Иначе 
говоря, профессиональные жаргонизмы обладают сильной экспрессивностью, 
образностью, выразительностью и выражают субъективное отношение автора 
высказывания к предмету или явлению. Профессиональные жаргонизмы 
встречаются в «живой» устной производственной коммуникации специалистов 
авиационной сферы и в неформальном общении летчиков между собой. 
Следующие профессиональные жаргонизмы, шутливые и смешные, порой 
уничижительные  названия некоторых самолетов,  используются немецкими 
летчиками в общении между собой: 

Heuwender (досл. сеноворошилка) – винтовой самолет (Propellerflugzeug); 
Gartenstuhl (досл. садовый стул) – сверхлегкий самолет (Ultraleichtflugzeug); 
Orchidee - новый современный планер с широким размахом, способный 

хорошо осуществить планирующий полет. 
Вышеназванные профессиональные жаргонизмы появились в результате 

сравнения с  бытовыми предметами из повседневной жизни и представляют 
собой метафоры. 

Итак, немецкоязычные авиационные профессионализмы и 
профессиональные жаргонизмы возникают на базе общеупотребительной лексики 
немецкого языка и служат просторечными эквивалентами термина. Роль 
профессионализмов – способствовать созданию яркой и живой речи. Они 
относительно короче, чем термины, обладают эмоциональной окраской, поэтому 
активно употребляются специалистами в профессиональной неформальной 
коммуникации. 
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УДК 378 
О ПЛАТФОРМАХ И СЕРВИСАХ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
Ю.В. Жукова 
 

Образование как социокультурный институт сегодня претерпевает ряд 
серьезных изменений, как в российской образовательной системе, так и в 
образовании в мировом масштабе. Глобализация, цифровизация, динамизация 
социокультурных процессов, роботизация и проникновение искусственного 
интеллекта во все сферы жизни – это те факторы, которые оказывают 
определяющее воздействие на изменения в образовании,  

Появление интернета кардинально изменило ситуацию во всем мире. 
Интернет предоставляет широчайшие возможности свободного получения и 
распространения научной, деловой, познавательной и развлекательной 
информации. Глобальная сеть связывает практически все крупные научные и 
правительственные организации мира, университеты и бизнес-центры, 
информационные агентства и издательства, образуя гигантское хранилище 
данных по всем отраслям человеческого знания. Виртуальные библиотеки, 
архивы, ленты новостей содержат огромное количество текстовой, графической, 
аудио и видео информации. 

Потенциал  развития цифровых технологий  колоссален,  именно  поэтому  
можно сказать, что нет ни одной области человеческой деятельности, которая не 
подвергалась бы внедрению информационных технологий. Активное  
использование  таких  технологий  в  образовании  определило место 
дистанционному обучению. 

Переход российских университетов на дистанционный формат обучения не  
является сегодня чем-то из ряда вон выходящим, это обычное дело. Важно 
вспомнить, что первый шаг к введению дистанционной формы обучения был 
сделан в конце XX в. с принятием Приказа  «О  проведении  эксперимента  в  
области  дистанционного образования», согласно которому было выбрано 
несколько вузов в качестве участников эксперимента, которым выдали  
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соответствующую лицензию, позволяющую осуществлять дистанционное 
обучение. Тогда впервые были сделаны попытки организовать процесс обучения 
без присутствия ученика и преподавателя на одной территории. Цели 
дистанционного образования в то время формулировались, как «необходимость 
удешевить программы обучения, побороть неграмотность в развивающихся 
странах, обогатить учебные курсы» [7]. 

В настоящее время большинство исследователей и сторонников 
дистанционного обучения определяют это понятие следующим образом: 
дистанционное обучение — «это синтетическая, интегральная гуманистическая 
форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра 
традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, 
которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного 
изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем 
процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в пространстве 
и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению» [1]. 
«Дистанционное образование включает различные формы обучения вех уровней, 
которое не находится под постоянным и непосредственным надзором 
преподавателя в аудитории или здании, но которое тем не менее отвечает 
требованиям планирования, руководства и контроля со стороны 
образовательного учреждения» [6]. 

Эффективность дистанционного обучения определяется заложенным в него 
педагогическим смыслом, среди толкований которого следует выделить два 
кардинально отличных друг от друга подхода. Первый, достаточно 
распространенный сегодня, подразумевает под дистанционным обучением обмен 
информацией между педагогом и учащимся (группой учащихся). Учащемуся 
приписывается роль получателя некоторого информационного содержания и 
системы заданий по его усвоению. Результаты его самостоятельной работы 
высылаются затем обратно педагогу, который оценивает качество и уровень 
усвоения материала. Под знаниями понимается транслируемая информация, а 
личный опыт учащиеся не приобретают и их деятельность по конструированию 
знаний почти не организуется. При втором подходе доминантой дистанционного 
обучения выступает личная продуктивная деятельность учащихся, 
выстраиваемая с помощью современных средств телекоммуникаций. Этот подход 
предполагает интеграцию информационных и педагогических технологий, 
обеспечивающих интерактивность взаимодействия субъектов образования и 
продуктивность учебного процесса. Обмен и пересылка информации играют в 
данном случае роль вспомогательной среды для организации продуктивной 
образовательной деятельности учащихся. Обучение происходит синхронно в 
реальном времени (чат, видеосвязь, общие для удаленных учащихся и педагога 
"виртуальные доски" с графикой и т.д.), а также асинхронно (телеконференции на 
основе электронной почты). Личностный, креативный и телекоммуникативный 
характер образования - основные черты дистанционного обучения данного типа, а 
его цель - творческое самовыражение удаленного учащегося [5]. 

В настоящее время рынок систем дистанционного обучения быстро 
развивается, появляется все больше новых платформ дистанционного обучения с 
различным функционалом. Рассмотрим самые популярные среди них. 

1. Moodle – это одна из наиболее востребованных систем дистанционного 
обучения в России. 

В целом Moodle отлично справляется с задачами дистанционного обучения. 
Среди преимуществ системы Moodle можно выделить следующие: 

    – полностью бесплатная система, готовая к внедрению; 
    – создание качественных курсов для дистанционного обучения; 
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    – широкие возможности управления курсами; 
    – мощный аппарат тестирования; 
    – разнообразие учебных элементов; 
    – реализация дифференцированного обучения; 
    – разнообразные педагогические сценарии и образовательные стратегии 

(программирование, модульное, индивидуальное, социальное обучение); 
    – настройки вариантов управления доступа пользователей к курсу – запись 

только учителем, по кодовому слову, модерация и т.д.); 
    – отслеживание прогресса учащихся посредством визуализации; 
    – возможность публикации учебного контента различного формата – 

аудио, видео, текст, флэш и т.д.  
В Moodle можно настроить систему отчетов под себя — выбрать лишь те 

данные, которые нужны для анализа успеваемости студентов. Например, можно 
посмотреть, сколько времени они тратят на изучение курса, как часто заходят на 
платформу, какие ошибки допускают в тестах [2]. 

2. iSpring — платформа для корпоративного онлайн-обучения.  
iSpring предлагает комплексное решение для корпоративного онлайн-

обучения. В него входит учебный портал iSpring Learn и конструктор курсов iSpring 
Suite. Решение ориентировано на быстрый запуск онлайн-обучения. 

Особенности iSpring: 
    – Конструктор курсов. С помощью iSpring Suite можно создавать учебный 

контент: курсы, тесты, диалоговые тренажеры и скринкасты. 
    – Безлимитное хранилище. В iSpring Learn можно загружать 

неограниченное количество файлов. 
    – Интеграция с другими сервисами. iSpring Learn легко интегрируется с 

другими системами клиента через открытый API. Например, это может быть 
кадровая система или корпоративный портал. 

    – Быстрый запуск платформы. Платформу не нужно долго настраивать. 
Достаточно зарегистрироваться, загрузить курсы и пригласить пользователей. 

В iSpring Learn можно выгружать 8 видов отчетов. Для удобства отчеты 
разбиты по группам: 

    – По тестам, диалогам, заданиям. Дает возможность узнать, какие ошибки 
были допущены в тесте, удалось ли учащимся до конца пройти диалоговый 
тренажер и что показалось им сложным в домашнем задании. 

    – По пользователям. Здесь можно узнать, какие пользователи и группы 
являются самые активные и какие материалы они просматривают. 

    – По материалам. Здесь можно узнать действия, совершенные над 
материалом, как часто его просматривали и сводку достижений пользователей. 

    – По мероприятиям. Здесь можно узнать, сколько мероприятий было 
проведено и кто их посетил. 

    – По программам обучения. Здесь можно узнать, насколько успешно 
пользователи проходят программы обучения [4]. 

3. Google Classroom или «Гугл Класс»  — интернет-сервис для онлайн-
обучения. Позволяет создавать курсы, проводить вебинары и тестировать 
учеников. Компания Google разработала сервис для школ, техникумов, вузов и 
некоммерческих организаций. Здесь есть необходимый минимум для запуска 
онлайн-обучения: от редактора курсов до удобного календаря для планирования 
занятий. Чтобы открыть свой виртуальный класс, достаточно создать аккаунт в 
Google. Сразу после этого вы сможете добавить учеников, создать курc или тест, 
а также провести вебинар. Google Classroom доступен бесплатно. 
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УДК 372.881.111.1 
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Е.А. Глухова 

 
Игровые технологии — это совокупность методов, средств и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 
Игра позволяет сделать изучение иностранного языка более интересным и 
продуктивным и повысить при этом мотивацию обучающихся к изучению языка. 
Игра позволяет заинтересовать как наиболее пассивных обучающихся, так и 
обучающихся с низким уровнем подготовки. Элементы игры не только 
способствуют освоению и отработке пройденного материала, но и имеют ряд 
других преимуществ, благодаря которым игровые технологии включаются в 
учебный процесс. 

В данной работе рассматривается применение игровых технологий на уроках 
английского языка для взрослых, на примере студентов технических 
специальностей, которые, приходя в вуз имеют разные уровни владения языком, 
коммуникативные барьеры и низкую мотивацию к изучению иностранного языка. 

Одним из решений данной проблемы может стать использование элементов 
игры на занятиях, которые поддерживают у обучающихся интерес к изучаемому 
материалу и активизируют их деятельность. 

Учебная игра выполняет несколько функций. Однако, наиболее важной с 
точки зрения преподавания иностранного языка, является коммуникативная 
функция, позволяющая устанавливать новые эмоционально-коммуникативные 
отношения, которые основаны на взаимодействии на иностранном языке. 
Коммуникация, в свою очередь, нуждается в мотивации. Для этого необходимо 
превратить каждого обучающегося из пассивного слушателя в активного 
участника процесса обучения. 

Среди других важных проблем преподавания иностранного языка, решению 
которой может способствовать применение игровых технологий является 
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обучение устной речи. Игра создает атмосферу увлеченности и позитива, 
ощущение посильности заданий; она вовлекает и помогает преодолеть 
стеснительность. 

Основным преимуществом использования учебных игр при изучении 
иностранного языка является возможность применять их со всеми категориями 
обучающихся, на всех этапах и на различных этапах урока.  

Результат применения игровых технологий зависит от их соответствия 
психологическим и возрастным особенностями обучающихся, а также уровню их 
языковой компетенции. Игра, являясь увлекательным, но одновременно сложным 
процессом требует концентрации внимания, тренирует память, развивает речь. 
Цель и задача игры должна быть четко определена. 

При использовании игровых технологий на уроке необходимо соблюдение 
следующих условий:  

 соответствие игры учебно-воспитательным целям занятия;  
 доступность для обучающихся данного уровня подготовки;  
 умеренность в использовании игр на уроках; 
 простота, лаконичность и чёткие инструкции игры, которые способны 

выполнить все участники. 
Соблюдая все условия с помощью игр можно отрабатывать произношение, 

активизировать лексический и грамматический материал, развивать навыки 
аудирования и устной речи, расширять словарный запас. С помощью игры можно 
снять утомление и напряжение, преодолеть языковой барьер и страх говорить на 
иностранном языке, мобилизовать умственные усилия, создать дружественную 
обстановку на занятии.  

В качестве практического примера приведем несколько игр, которыеможно 
использовать на занятиях со студентами, меняя содержание и корректирую 
правила в зависимости от целей, задач и возможностей: 
1. Бинго (Bingo). Для данной игры требуется небольшая заготовка в виде 
карточек со словами (или с другими необходимыми данными) наподобие 
лотерейного билета, но с одинаковым количеством клеток по горизонтали и 
вертикали. Каждая карточка должна быть уникальна. Один из участников (или 
преподаватель) называет слово (фразу, число и т.д.), задача участников – 
правильно определить ответ и вычеркнуть его (горизонтально, вертикально или 
по диагонали) в своей карточке. В данной игре можно использовать абсолютно 
любые данные: числительные, телефонные номера, лексику по теме, 
транскрипции и т.д. 
2. «Табу» (Taboo). Для игры необходимо подготовить карточки с ключевым 
словом и списком слов, которые с ним ассоциируются и которые нельзя 
использовать при объяснении. Задача участника - объяснить ключевое слово 
партнеру или команде, не используя запрещенные слова. Данная игра также легко 
трансформируется под задачи урока или студентов.  
3. «Диктантнабегу» (Running Dictation). Для проведения диктанта необходимо 
выбрать подходящий текст и распечатать его. Текст прикрепляется на 
доске/стене, и каждая команда выбирает первого «бегуна». Бегун подбегает к 
тексту, читает его, возвращается к своей команде и начинает по памяти диктовать 
прочитанный текст. После того, как первый бегун продиктовал все, что он смог 
запомнить, читать текст отправляется следующий бегун. Побеждает команда, 
которая справилась с диктантом первой. Студентов можно также разделить на 
пары («репортер» и «журналист»). 

Далее следует процедура проверки. Студентам дается оригинал текста, и 
команды проверяют диктанты своих соперников. За каждую ошибку можно 
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снижать определенное количество баллов. По окончании проверки можно дать 
еще одно задание - воспроизвести тексты заново по памяти, работая в группах 
или индивидуально. 
4. «Словесные гонки» (Vocabulary Race). Для данной игры нужна доска и 
маркер (мел). Для каждой команды на доске пишется по одному стартовому слову. 
Задача участников команд по очереди подбежать к доске и написать следующее 
слово, которое должно начинаться на последнюю букву предыдущего.  

Можно играть на время, либо до определенного количества слов. За 
неправильное написание слов можно снимать очки. Усложнить задачу можно 
ограничив слова одной частью речи, тематикой и т.п. 

В качестве дополнительного задания может быть составление истории с 
написанными обучающимися словами. 
5. «Объясни слово» (Explaintheword) схожа с игрой Табу. Первый участник 
вытягивает карточку с картинкой, но не показывает её. Его задача описать, кто 
или что изображены на карточке. Другие участники должны отгадать, что это. 
Также это можно сделать наоборот, когда участник задает вопросы, например о 
нескольких изображениях, а команда дает ответы. Задача – угадать какое из 
изображений описывают члены команды. 

Среди других популярных игр можно назвать лексическую игру «Лотерея», 
моделирование «Интервью», «Дебаты», игру «Соотнеси слова», кроссворды 
(составление или отгадывание), составление слов из букв (Scrabble, 
Bananagrams) и другие. 

Материалы для данных игр можно готовить самостоятельно, но также 
существует большое количество Интернет-ресурсов с уже подготовленными 
учебными рабочими карточками по различным темам.  

Несомненно, использование игровых технологий, соответствующих 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся, уровню их языковой̆ 
компетенции, в сочетании с другими методами, значительно повышает интерес к 
предмету, делает процесс обучения более эффективным, позволяет уделить  
внимание основной задаче – развитию речевых навыков в процессе естественной 
ситуации общения во время игры.  
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УДК 371.41 
ФРАНЦУЗСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
А.С. Макаренко 

 
Педагогическая мастерская — это особая форма обучения детей и взрослых, 

создающая условия для получения каждого участника нового знания, и вместе с 
тем и нового опыта путем самостоятельного или коллективного открытия [5]. 
Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в мастерской 
является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 
деятельности. В мастерской построения знаний творческая деятельность может 
быть представлена в виде перехода от творческого процесса к творческому 
продукту, затем происходит осознание его закономерностей и соотнесение 
полученного с достижениями культуры. Следующим этапом является коррекция 
своей деятельности, которая приводит к новому продукту.  

Технология французских мастерских утверждает, что все учащиеся способны 
к постижению знаний и получить достаточно высокий результат. При этом 
создатели технологии отмечают, что время всё-таки для этого у каждого своё. 
Преподаватель должен ставить перед собой цель - составить занятие так, чтобы 
предоставить студентам такую возможность. Отсюда произрастает ещё одно 
незыблемое правило технологии – свобода. Основополагающим принципом 
технологии французской мастерской является то, что студент свободен в выборе 
инструментов для познавательной деятельности, а также в построении своей 
интеллектуальной деятельности. Важен тот аспект, что студент должен 
чувствовать себя открытым для творчества и иметь возможность для 
самовыражения. 

Стоит отметить то, что учебный материал не должен иметь логическую 
последовательность его подачи. Это значит, что студентам предоставляется 
возможность самостоятельно выбрать последовательность изложения материала 
и детально разобраться в материале. При обучении методом технологии 
французской мастерской наибольшую ценность представляет именно процесс 
познания, нежели получаемое студентом знание. Студент движется к истине 
самостоятельно выбранным путём. Студент имеет право совершить ошибку, так 
как ошибка представляет собой в технологии французской мастерской двигатель 
познания. Коллективное творчество поощряется, так как совместная работа 
только усиливает эффект плодотворной работы. 

Потенциал французской мастерской как средства обучения достаточно 
высок, так как разнообразны направления применения технологии. Но, какой бы 
вариант ее использования не выбрал преподаватель: предметные мастерские, 
творческие мастерские (Г.А. Мейчик), мастерские ценностных ориентаций (Е.О. 
Галицких) [3], необходимо помнить, что приоритет на учебном занятии следует 
отдавать студенту, важны его идеи, чувства, ощущения, эмоции. В обратном 
случае, у участников французской мастерской не произойдет озарение, не 
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возникнет чувства полноценности от открытия нового знания, познания 
неизвестного, свободного, не скованного авторитетными мнениями, творчества. 

Технология французской мастерской может быть использована при обучении 
иностранному языку. Это объясняется тем, что изучение языка требует 
заинтересованности и творческого подхода. Стоит отметить, что в 20-х годах XX 
века психологами Полем Ланжевеном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже была 
создана технология «Педагогические мастерские». Но уже с 90-х годов 
мастерские изучаются и используются русскими педагогами. Французские 
психологи представляют процесс обучения как открытие учеником нового в себе, 
науке и мире. Технология не случайно носит название «мастерская», так как в 
этой технологии преподаватель перестает быть преподавателем - он становится 
«Мастером». Преподаватель создает условия, различные ситуации и задачи, он 
выступает в роли советника, который помогает при организации учебной 
деятельности [1, с.12]. 

Технология состоит из семи этапов, таких как индукция, деконструкция, 
реконструкция, социализация, афиширование, разрыв, рефлексия.  

I Индукция (поведение) – это этап, направленный на создание 
эмоционального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. На 
данном этапе предполагается включение чувств, подсознания и формирование 
личностного отношения к предмету обсуждения. Индуктором выступает всё то, 
что побуждает студента к действию. В качестве индуктора может выступать, 
например, слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма. Это то, что способно 
вызвать поток ассоциаций. Индуктором может послужить загадка.  

II Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание 
имеющимися средствами. На этом этапе ставится проблема и отделяется 
известное от неизвестного, осуществляется работа с информационным 
материалом, словарями, учебниками, компьютером и другими источниками, то 
есть создаётся информационный запрос. Например, один из студентов владеет 
определённой информацией, но для более глубоких познаний необходимы 
дополнительные ресурсы. Мастер может раздать карточки со словами с целью 
разбора студентами семантики этих слов.  

III Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения проблемы. 
Реконструкция предполагает создание микрогруппами или индивидуально своего 
мира, текста, рисунка, проекта, решения. На этом этапе происходит обсуждение и 
выдвижение гипотезы, способов решения гипотезы, создаются творческие 
работы: рисунки, рассказы, загадки. Студенты погружены в выполнение заданий, 
которые даёт преподаватель. Таким образом, учащиеся начинают искать слова, 
группируют их. Самостоятельно придумывают способы представления материала 
(презентация, театральное выступление, рисунок).  

IV Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей 
деятельности с деятельностью других участников или микрогрупп и 
представление всем промежуточных и окончательных результатов труда с целью 
оценки и корректировки своей творческой деятельности. В данном случае 
необходимо предоставить дополнительное задание, чтобы увидеть работу групп в 
определённом времени, над определённым заданием. Например, можно 
попросить составить ребус из понравившегося слова. На наш взгляд, это 
упражнение дает возможность проявить себя творчески. Более того, при изучении 
иностранного языка необходимо создавать ассоциации, так слова запоминаются 
гораздо эффективнее. Студентам не составит труда запомнить новую лексику.  

V Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов 
деятельности мастера и учеников. Наглядно можно представить текст, схему, 
проект с целью ознакомления с ними всех участников мастерской. Студенты могут 
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обсуждать друг с другом результаты, совещаться при выполнении презентации 
проекта. Когда было собрано несколько слов, можно составить проект по 
ознакомлению с новой лексикой. На этапе афиширования происходит 
представление слова, ребуса. Мастер мастерской может представить участникам 
опрос по заданной теме. Например, знали ли Вы о семантике данного слова?  

VI Разрыв – резкое приращение в знаниях. Мастер (преподаватель) 
анализирует проделанную студентами работу, выявляет правильные результаты, 
помогает осмыслить новый материал, добавляя к нему новой информации. 
Результатом этого этапа является озарение.  

VII Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, 
обобщение полученных результатов. На самом деле, результатом данной работы 
должен быть огромный интерес в изучении иностранных языков, в том числе и 
лингвосемиотики. Знание образования формы слов приведёт к тому, что по 
аналогии студент сможет разобраться в новой лексике [4, с.85]. 

 Таким образом, задачей мастера, в первую очередь, является создание 
подходящих условий, чтобы каждый участник мастерской мог ощутить свободу в 
выборе, отсутствие определённых рамок и требований. Каждый участник очень 
важен. Тем не менее, именно преподаватель должен руководить процессом, но не 
вмешиваться в ход событий, предоставляя каждому студенту проявить свои 
творческие способности.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Ю.А. Сытник 
 

При переходе на дистанционное обучение преподаватели столкнулись с 
проблемой потери интереса студентов к изучению иностранного языка, и, как 
следствие, со снижением мотивации к процессу обучения, в целом.  С началом 
периода удаленного образования большую распространенность получило 
использование Интернет-ресурсов в системе образования, поскольку 
преподавателю необходимо поддерживать постоянный интерес студентов к 
изучению иностранного языка, что намного сложнее сделать на расстоянии.  

Понятие дистанционного образования заимствовано из английского языка и 
практики образования Великобритании, Канады и особенно США, где понятие 
Distance Education уже стало устойчивым и охватывает самые различные модели, 
методы и технологии обучения, при которых педагог и обучаемый 
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пространственно разделены. Несмотря на особый формат, в основе 
дистанционного обучения по-прежнему должны лежать дидактические принципы: 
объективности, научности, связи теории с практикой, последовательности, 
систематичности, доступности при необходимой степени трудности, наглядности и 
разнообразия методов, сознательности и активности обучаемых, прочности 
усвоения знаний, умений и навыков. Однако, Е. С. Полат выделяет особые, 
специфические принципы для дистанционного обучения: 1. Принцип 
интерактивности. Обеспечение интерактивного взаимодействия между 
участниками при дистанционном обучении; 2. Принцип открытости. Открытый 
доступ к получению информации и средствам дистанционного обучения для 
каждого обучающегося; 3. Принцип гибкости. Индивидуальный подход к каждому 
студенту с учетом его способностей и возможного времени обучения; 4. 
Ориентация на потребителя. Возможность получения высшего образования для 
тех, кто не может присутствовать очно (лично) на занятиях; 5. Принцип 
педагогической целесообразности применения средств новых информационных 
технологий. Применение информационных и коммуникационных технологий в 
процессе дистанционного обучения должно соответствовать целям обучения, а 
также способствовать их успешному достижению [1]. 

Следование данным принципам открывает новые возможности в 
преподавании, а также в повышении мотивации обучающихся. Повышение 
мотивации у студентов всегда является одной из основных задач педагога. 
Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это 
факторы, влияющие на активность или пассивность поведения. Именно 
мотивация вызывает целенаправленную активность, определяет выбор средств и 
приемов, их упорядочение для достижения цели. Приступая к занятиям 
иностранным языком, студенты, как правило, обладают высокой мотивацией, 
однако, позднее интерес значительно ослабевает. Причина, очевидно, в 
следующем: учение – это познание, нельзя обязать студента познать что-либо, но 
его можно заинтересовать. Эффективность обучения студента напрямую зависит 
от того, насколько высока его мотивация. Таким образом, проблема мотивации 
является главной на всех этапах обучения иностранным языкам. Мотивирование 
студентов с помощью традиционных методов неприменимо на дистанционном 
обучении, а развитие медиа, сети Интернет, огромного количества социальных 
сетей и Интернет-ресурсов, которые вызывают стойкий интерес молодых людей, 
являются неотъемлемым инструментом современного преподавателя. 

Использование Интернет-ресурсов и социальных сетей при обучении 
иностранному языку способствует стимулированию познавательного интереса 
студентов, а также развитию навыков работы с разнообразными источниками 
информации. Тем не менее, дистанционное обучение обладает как 
достоинствами, так и недостатками. Положительные стороны дистанционного 
обучения: 

 Накопление, хранение и редактирования информации. Интернет-ресурсы 
позволяют размещать большое количество информации, а при необходимости у 
преподавателя есть возможность изменить или дополнить её, тогда, как печатные 
издания не могут корректироваться в течение учебного процесса [2]. Кроме того, у 
студентов появляется возможность обратиться к нужной информации в тот 
момент, когда это становится необходимым. 

 Непрерывная коммуникация преподавателя и студента, студентов между собой, а 
также с единомышленниками из других стран. Возможность аудио- и видеозвонков 
позволяет преподавателю создать реальную коммуникативную ситуацию, в 
которой студенты могут применять все полученные знания на практике. 

 Возможность обучающегося выбирать темп и время обучения.  
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Основным недостатком такого типа обучения является расстояние между 
студентами и преподавателем. В связи с тем, что не всегда у обучающихся 
хватает мотивации к самостоятельному обучению, недостаточно развита сила 
воли и ответственность, существует вероятность потери темпа обучения без 
постоянного контроля преподавателя. Для сохранения темпа обучения, для 
поддержания интереса студентов, и для достижения наилучших результатов в 
процессе образования, целесообразно использование различных 
дополнительных Интернет-ресурсов, таких, как: 

 https://www.edx.org/– некоммерческая организация, проект Массачусетского 
Технологического Института, Гарвардского университета и Университета Беркли. 
После окончания курса у обучающихся есть возможность получить сертификат, но 
его выдают только тем, кто вовремя и успешно выполнял домашние задания. 
Именно из-за этого Edx считается лучшей платформой для получения глубоких 
профессиональных знаний. 

 https://www.openlearning.com/– австралийский проект дистанционного обучения, 
который основали специалисты из Университета Нового Южного Уэльса. Главное 
отличие этого сайта в том, что он позиционирует себя не только как обучающая 
платформа, но и как социальная сеть для желающих получать знания. Материалы 
состоят из подробных видео лекций, а также вопросов для обсуждения, на 
которые студентам нужно письменно ответить на английском языке. 
Обучающиеся могут участвовать в дискуссиях с носителями языка, обмениваться 
знаниями, писать сообщения на английском. 

 https://englex.ru/self-study-materials/– онлайн-школа с бесплатной библиотекой 
материалов для самостоятельного изучения языка. Есть рубрики разного 
формата, от разбора времен до подборок сериалов по уровням знаний. Помимо 
экспертных статей есть множество других материалов. 

Использование следующих Интернет-ресурсов будет также способствовать 
повышению мотивации к изучению иностранного языка у студентов на 
дистанционном обучении: 

 https://www.real-english.com/  Онлайн видео библиотека, в которой собраны 
диалоги англоговорящих людей на различные темы. Все видео сформированы по 
уровням знаний, а также по грамматическим и лексическим тематикам. В процессе 
просмотра видео студент может выбрать вариант просмотра с субтитрами или без 
них. При регулярном прослушивании разговорной речи носителя языка у 
студентов появляется понимание реальной, спонтанной ситуации общения. 

 http://tubequizard.com/  представляет собой видео-библиотеку, сформированную 
по уровню знаний, а также по грамматическим темам. Преподаватель выбирает 
видео по пройденному материалу, а обучающиеся выполняют грамматический 
тест, где есть возможность сначала посмотреть видео полностью, а при 
выполнении определенного задания повторить нужный отрывок. Сайт позволяет 
осуществлять поиск по необходимому слову или фразе, кроме того, TubeQuizard 
имеет функцию создания своих собственных тестов, что является большим 
преимуществом и дает возможность преподавателю адаптировать задания под 
уровень знаний своих студентов. 

 https://ludwig.guru/  является обширным электронным словарем, который помогает 
студентам грамматически правильно строить свои высказывания. В окно поиска 
обучающийся вводит предложение и ему предлагаются варианты использования 
данного текста в разных контекстах. Кроме того, если студент не уверен в 
правильности той или иной грамматической формы, система Ludwig.guru 
предложит рассмотреть все возможные варианты. Таким образом, использование 
данного сайта поможет студентам избежать грамматических ошибок при 
построении собственных высказываний. Также, данный ресурс возможно 
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использовать как толковый словарь, словарь синонимов с использованием 
конкретного слова в конкретном контексте. 

 http://www.grammargamble.com/  Данный сайт представляет собой грамматический 
тест на 10 минут, который построен на принципе «от простого к сложному». 
Данный ресурс может быть использован как итоговый тест по каждой из 
изученных грамматических тем. 

Таким образом, использование вышеупомянутых Интернет-ресурсов, а 
также, дополнительных образовательных платформ, не только обеспечивает 
высокий уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка, но и 
способствует формированию коммуникативной компетенции на современном 
языковом материале. 
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Практическое владение иностранным языком предполагает возможность его 
использования в профессиональной деятельности, что является объективной 
потребностью современного специалиста. В курсе обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе особое место занимает обучение иноязычному чтению 
литературы по специальности. Умение читать специальную литературу на 
иностранном языке предоставляет специалисту доступ к ведущим источникам 
информации и является незаменимым навыком при осуществлении научной и 
практической деятельности. 

При ориентации на практическое владение иностранным языком в течение 
всего периода обучения основной задачей преподавания является формирование 
у студентов эталонных структур печатного материала и развитие навыков его 
понимания с определенной скоростью. 

Печатный материал на иностранном языке должен представлять различные 
жанры литературы по специальности. В профессиональной деятельности 
специалисту-выпускнику технических вузов приходится работать со статьями 
зарубежных ученых, патентами, справочниками, инструкциями. Для 
удовлетворения своих познавательных потребностей специалисту необходимо 
достичь уровня владения чтением на иностранном языке, который позволил бы 
ему пользоваться чтением в профессиональной деятельности. 
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В процессе обучения чтению как виду речевой деятельности условно 
выделяют следующие виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое и 
просмотровое. Следует уделять достаточно внимания совершенствованию всех 
видов чтения, т.к. на протяжении чтения одного источника читающий меняет вид 
чтения.  

Ознакомительное чтение предполагает внимание ко всему произведению 
(статье или книге), без специальной установки на получение определенной 
информации, ее воспроизведение или использование. При быстром прочтении 
всего объема текста необходимо понять основную информацию, определить, 
какие вопросы рассматриваются, что по этим вопросам говорится. Данный вид 
чтения требует выделять главную и второстепенную информацию. 

Изучающее чтение нацелено на полное, точное понимание и осмысление 
всей информации, содержащейся в тексте. 

Просмотровое чтение ориентировано на получение общего представления о 
рассматриваемых в тексте проблемах. Это выборочное, беглое чтение. 

Поисковое чтение предусматривает быстрый поиск в тексте конкретных 
характеристик, фактов, цифр. Предполагается, что такая информация есть в 
данном источнике, ее надо выбрать.  

Основной коммуникативной единицей является текст. Важными считаются 
следующие характеристики текста: информационная насыщенность текста, его 
содержание, язык и величина. При отборе текстов для чтения необходимо 
учитывать, для какого вида чтения предназначается текст. 

Под информационной насыщенностью текста подразумевают соотношение 
основной и второстепенной информации. Тексты, имеющие высокую степень 
информационной насыщенности, основная информация в которых превышает 
75%, могут использоваться только для изучающего чтения. Серьезные по 
содержанию тексты с большим количеством фактического материала также 
подходят для изучающего чтения.  Тексты, в которых основная информация 
составляет менее 25%, рекомендуются для ознакомительного чтения. Тексты с 
небольшой информационной насыщенностью могут быть предложены студентам 
и для изучающего чтения, если их содержание представляет особый интерес. 

Языковой материал текста также определяет вид чтения, для которого он 
может использоваться. Следует учитывать роль нового материала в передаче 
смысловой информации. Если новый языковой материал связан с передачей 
основной информации, то текст лучше предложить студентам для изучающего 
чтения, предполагающего точное понимание прочитанного и допускающего 
пользование словарем. Если новый материал служит для передачи 
второстепенной информации, то его следует выбрать для ознакомительного 
чтения, когда требуется навык выделить главное и не обращать внимания на 
незнакомые слова.  

Величина текста играет существенную роль в назначении его для 
формирования определенного вида чтения. Для ознакомительного чтения 
предпочтительнее длинные тексты от половины до одной страницы в начале 
обучения, до трех или более страниц на завершающем этапе, что равно объему 
средней статьи. Текст читается целиком или большая его часть, имеющая 
логическую завершенность. При ознакомительном чтении текст читается один раз, 
допустимо повторное чтение только при изменении установки перед чтением.   

Учитывая характер изучающего чтения, на начальном этапе рекомендуются 
небольшие тексты или отрывки от одного абзаца, в дальнейшем величина текстов 
увеличивается до двух или трех абзацев. Если для изучающего чтения берется 
целый текст, то вначале он читается просмотровым чтением с определением 
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темы, затем читается внимательно с целью точно понять содержание уже 
изучающим чтением. 

Для обучения просмотровому и поисковому чтению подходит любой текст. 
       В формировании у студента навыков чтения важную роль играет умение 

выделять в тексте смысловые куски, определять их иерархию и соединять 
элементы текста в единое целое. Величина смысловых кусков текста и степень 
деления текста зависит от вида чтения. При ознакомительном чтении смысловые 
куски текста крупнее и их число невелико. При изучающем чтении текст делится 
на более мелкие части и их в тексте больше.  

Все основные характеристики текста присущи абзацу. Абзац представляет 
собой мини-текст, для которого, как и для целого текста, свойственно наличие 
смысловой законченности, тематической направленности, композиционной 
структуры. В условиях обучения в неязыковом вузе ввиду ограниченного 
количества часов, отводимых на освоение курса иностранного языка, абзац 
незаменим как учебная единица. Абзац достаточен по объему, чтобы 
ориентировать студентов на решение смысловых задач и развивать у них 
необходимые умения, в то же время небольшой размер дает возможность 
объединять несколько абзацев с различными структурно-композиционными 
типами в упражнениях, нацеленных на совершенствование навыков понимания 
текста. 

Абзац является средством логического разделения текста, поэтому студенту 
необходимо овладеть различными видами логических отношений, как между 
абзацами, так и внутри самого абзаца. Это могут быть отношения между главным 
и второстепенным, причиной и следствием, общим и частным. Знание структур и 
логических отношений абзацев поможет находить нужную информацию, что 
особенно важно для поискового и просмотрового чтения. 

Предварительная работа в обучении чтению иноязычной литературы по 
специальности представляет собой дотекстовый период, когда развитие навыков 
основано на элементах текста. Учебная задача решается на постепенно 
увеличивающемся по объему и постепенно усложняющемся материале. 
Усложнение происходит за счет укрупнения читаемой единицы: слово, 
словосочетание, предложение, абзац, текст.  

Важная роль в учебных условиях отводится упражнениям. К упражнениям, 
содержащим слова, могут даваться задания: найдите слово…, сгруппируйте 
слова… К упражнениям, основанным на словосочетаниях, можно предложить 
задания: укажите словосочетание…, найдите перевод выражения…Для 
упражнений, построенных на предложениях, студентам можно дать задание 
заполнить пропуски, определить значения слов в предложении, составить 
предложение. 

Абзац можно использовать для тренировки любого вида чтения, задания 
формулируются в зависимости от вида чтения. Для поискового можно дать 
задание: найдите…, отметьте в абзаце…; для ознакомительного: определите 
проблему… / выделите главные и второстепенные факты…; для изучающего: 
переведите…;  для просмотрового: просмотрите… / скажите... 

Задания, которые предлагаются для работы с абзацем, подходят и для 
работы с текстом. 

Традиционной формой работы при обучении иностранному языку является 
чтение вслух, когда чтение выступает как средство обучения. На процесс чтения 
оказывает влияние точность и быстрота восприятия печатного материала, что 
легко контролируется при чтении вслух. Увеличение скорости чтения вслух 
достигается тренировкой на основе упражнений, построенных на небольших 
текстах или отрывках текстов. Для увеличения скорости чтения про себя 
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целесообразно отбирать длинные, легкие, интересные тексты и предлагать 
студентам читать их ознакомительным чтением целиком за один раз, не разбивая 
на части. 

Проверка скорости чтения про себя осуществляется преимущественно в 
тестовом режиме; тест состоит из 3 или 4 небольших текстов, к которым даются 
контрольные вопросы. Рекомендуется величина печатного материала от 200 до 
300 слов для среднего уровня и от 400 до 600 слов для продвинутого уровня.  

В тренировке навыков прогнозирования на уровне смысла предпочтение 
отдается работе с абзацами, смысловыми кусками текстов или небольшими по 
величине текстами. 
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В двадцать первом веке, в веке информационных технологий, IT-технологии 
имеют одну из ведущих ролей. Инкина И.И. говорит про следующие 
преимущества использования ИКТ в преподавании иностранного языка [3]: 

1. Преимущества программы Internet Explorer : 
● очень многогранный, часто обновляемый и всегда пополняемый 
информационный ресурс; 
● высокая скорость функционирования огромных массивов данных; 
● доступность информации 24 на 7, в любом часовом поясе и в любом месте 
на земном шаре; 
● поиск конкретной информации, интересующей отдельного пользователя; 
● доступ к всевозможным отраслям науки и многочисленным исследованиям; 
● возможности для передачи мультимедии, звукового сопровождения и 
различных видов текста. 

Данные преимущества способствуют: 
● повышению мотивации ученика и его познавательной активности; 
● формируется навык работы с большим потоком информациии, включая 
навык исследовательской работы, который пригодиться не только в учебе, но и в 
работе; 
● расширению и углублению накопленных знаний, приобретение новых 
умений в овладении иноязычной коммуникативной деятельности и не только; 
● развитию кругозора учащихся через всевозможные музыкальные, 
анимационные заставки, фотографии и картинки; 
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● повышению индивидуализации и модернизации обучающего процесса. 
2.Преимущества обучающих CD, DVD дисков: 

● улучшают качество усвоения материала, увеличивает потенциал в 
визуальному и звуковому восприятию; 
● усиливают процессы запоминания визуального образа сложных 
лексических единиц;  
● включает возможность улучшать и отработать речевую деятельность; 
● формируют мотивацию к обучению; 
● позволяют индивидуализировать процесс обучения; 
● развивают инициативную речь. 

3. Преимущества программы MicrosoftPowerPoint способствуют визуальному 
усвоению материала.  Используя различные элементы графического дизайна, 
появляется  возможность демонстрировать детям анимации, на которых можно 
акцентировать вниманиее на наиболее значимых элементах при помощи цвета, 
шрифта, добавления схем, таблиц, фотографий. 

4. Преимущества программы MicrosoftWord  позволяют включать в документ 
таблицы, текстовые фрагменты, иллюстрации, подготовленные в других 
приложениях Windows, а так же легко их изменить. Что позволяет развивать у 
ребенка графическое воображение. Данные программы усиливают процессы 
запоминания поступаемой информации[3].  

Английский язык это не только визуальное изучение картинок и 
достопримечательностей англоговорящих стран, но это так же и фонетика, 
грамматика и тд. При обучении фонетике,  часто возникает необходимость 
воспользоваться приемом визуализации произношения. При помощи различных 
мультимедийных программ ученики могут  прослушивать речь на изучаемом 
языке, причем адаптируя ее полностью под себя (Они могут регулировать 
скорость звучания, что помогает сопоставлять произношение и написание слов). 
Некоторые программы предлагает список слов для перевода и фонетической 
отработки, также есть возможна записать произносимые слова или фразы 
ученика, так же можно и рассмотреть различные Quiz-задания. 

Английский язык невозможно представить без грамматики. Использование 
ИКТ на уроке иностранного языка при изучении грамматики облегчит нагрузку для 
учителя и улучшит и облегчит материал для студентов. Если верно подобрать 
цветовоее оформление, добавить читабельные схемы и таблицы, включить 
различные голосовые  материалы (произношение примеров на иностранном 
языке) материал у студентов и школьников будет усваиваться и восприниматься 
быстрее школьниками, так как будет задействована большая часть рецепторов. 
Помимо этого не стоит и забывать о том, что будет проще провести контроль 
грамматических навыков на основе тестовых программ, а так же сразу выявить 
результат, что позволит облегчить работу преподавателя и повысить интерес у 
учеников[2,с. 15].  

Лексика это один из важнейших аспектов в изучении иностранного языка. На 
основе тестовых и игровых компьютерных программ возможны такие виды 
работы, как: 
● упражнения на заполнение пропусков (в случае верного ответа, студент 
переходит к следующему заданию, а если ответ выбран неверно, то возможны 
следующие варианты: запрет переходить к следующему заданию или 
предложению; переход обучаемого к следующему заданию или предложению с 
последующей их корректировкой); 
● упражнения в виде кроссвордов; 
● упражнения в виде игры или пазла на составление предложений, во время 
которой обучаемый наводит курсор на необходимое слово, которое после этого 
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перемещается в составляемое предложение и становится за последним 
перемещённым словом; 
● упражнения “Найди ошибку“, в котором предлагается исправить ту или иную 
ошибку в  слове или в предложении  в соответствии с грамматическими или  
лексическим нормами[5,c.25]. 

Не стоит забывать,что используя пк, мы можем совершенствовать навыки 
техники чтения. Открывается возможность использовать такие приемы, как: 
● овладение умениями извлечения из текста необходимой смысловой 
информации различных видов и сопоставления ее по смылу; 
● обучение и апробирование различных видов анализа текста;  
● оказание справочно-информационной поддержки путем предоставления 
языковой или экстралингвистической информации (за счет использования 
автоматических словарей, электронных энциклопедий); 
● контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста[2,с. 10]. 

Одной из форм экзаменационного задания в английском языке является 
аудирование. Большинство школьников имеют трудности с этим заданием, так как 
в большинстве школ испытывают трудности с оборудованием  на уроках  
иностранных языков. Так благодаря икт мы можем формировать фонетические 
навыкы аудирования а так же улучшить контроль правильности понимания 
прослушанного текста. Помимо аудирования, есть еще и говорение, где 
необходимо формировать у учеников  фонетические навыки, а так же 
организовывать общения в парах и небольших группах с использованием ролевых 
игр на базе симулятивно - моделирующих программ[6,с. 10]. 

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели 
модернизации образования, а именно улучшению качества обучения, увеличению 
доступности образования, обеспечению многогранного развития личности. А так 
же выявили незримый потенциал икт при изучении иностранного языка. 
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Проблемы духовно-нравственного воспитания студентов являются 
актуальными в современном мире. На это делается акцент в государственных 
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нормативных документах. Так, в послании президента Российской Федерации 
Федеральному собранию депутатов подчеркивается необходимость создания 
благоприятных условий для творческого и духовно-нравственного развития 
обучаемых с учетом их возрастных особенностей и этнокультурной среды. 
Согласно Стратегии развития воспитания в нашей стране на период до 2025 года 
одним из главных направлений государственной политики в сфере воспитания 
является формирование у учащихся высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России.  

Одной из важных особенностей современного образования является 
цифровизация, поддерживаемая на государственном уровне. Многочисленные 
нормативные документы подразумевают внедрение информационных технологий 
в традиционный учебный процесс, развитие дистанционных технологий и средств 
электронного обучения. 

 Различные аспекты духовно-нравственного воспитания личности отражены 
в работах таких исследователей как И.А. Колесникова, Л.М. Лузина, Т.И. 
Петракова, Н.Е. Щуркова. Остановимся подробнее на работах Н.Е. Щурковой, в 
которых представлен технологический уровень духовно-нравственного 
воспитания. Педагогические технологии помогают эффективно и конструктивно 
решать определенные задачи обучения и воспитания, а также представляют 
собой важный способ концептуализации деятельности педагога. Под 
«педагогической технологией» мы понимаем «систему теоретически 
обоснованных принципов и правил, а также соответствующие им приемы и 
методы эффективного достижения педагогом целей обучения, воспитания и 
развития школьников» [1]. Н.Е. Щуркова выделяет следующие особенности 
технологии воспитания. 

1. Технология воспитания обеспечивает реальное взаимодействие 
преподавателя с учащимися как решающий фактор взаимодействия обучаемых с 
окружающим миром. 

2. Технология воспитания, обеспечивая педагогическую тактику – систему 
педагогических взаимодействий, которая выстраивается для решения конкретной 
воспитательной задачи, разрабатывается тем не менее в контексте определенной 
педагогической стратегии, определяемой ценностными ориентирами и 
мировоззренческими установками педагога и, в свою очередь, задающей целевые 
ориентиры воспитания. 

3. В основе технологии воспитания лежит ценностное содержание, т.е. та 
ценность в ее конкретных проявлениях, которая наполняет совместную 
деятельность педагога и воспитанников, определяет содержательную специфику 
их взаимодействия и обеспечивает у воспитанников формирование ценностных 
отношений к миру, другим людям, себе как субъектам взаимодействия [14]. 

В современной педагогической науке подчеркивается значимость следующих 
положений, касающихся духовно-нравственного воспитания личности: 

а) ценностно-смысловые основы духовно-нравственного воспитания; 
б) ценности, выступающие в качестве целевых ориентиров в духовно-

нравственном воспитании; 
в) деятельность педагога, основывающаяся на принципе ориентации на 

ценности и ценностные отношения между людьми. 
Вышеперечисленные положения играют важную роль в процессе реализации 

педагогических технологий для духовно-нравственного воспитания студентов на 
занятиях по иностранному языку. 
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Процесс использования педагогических технологий для духовно-
нравственного воспитания обучаемых на занятиях по иностранному языку в вузе 
может включать в себя следующие этапы: 

1) подготовительный; 
2) этап иллюстрации духовной ценности; 
3) этап  осмысления ценности студентами; 
4) предметная деятельность обучаемых на базе присвоенной 

(осмысленной) нравственной ценности. 
На подготовительном этапе педагог реализует мыслительную и 

эмоциональную подготовку студентов к восприятию духовно-нравственных 
ценностей. На данном этапе преподаватель создает эмоциональный настрой  
учащихся  на восприятие нравственной ценности. Деятельность студентов носит, 
главным образом, рефлексивный характер. 

Второй этап включает в себя предъявление обучаемым духовно-
нравственной ценности через явление культуры (искусство, литература, культура 
общения, культура поведения и др.) для раскрытия содержания определенной 
нравственной ценности. Духовная деятельность студентов включает в себя 
эмоциональное переживание, связанное с ценностью и осознание ценности на 
основе своего жизненного опыта.    

Первый и второй этапы использования педагогических технологий для 
духовно-нравственного воспитания обучаемых на занятиях по иностранному 
языку в вузе связаны в основном с эмоциональной сферой, в то время как на 
третьем этапе акцент делается на умственную и мыслительную виды 
деятельности.  

Третий этап включает в себя раскрытие содержания духовной ценности 
(духовных ценностей), которым посвящено данное занятие. Занятия проводятся в 
форме диалога (полилога) преподавателя и студентов таким образом, чтобы 
учащиеся смогли самостоятельно прийти к необходимым выводам. На этом этапе 
происходит осмысление обучаемыми ценности с позиций определенной культуры, 
а также ценностное самоопределение личности (осознанное признание либо отказ 
от принятия данной нравственной ценности).  

Четвертый этап использования педагогических технологий представляет 
собой предметную деятельность обучаемых на основе интерьоризированной 
(осмысленной и присвоенной) духовной ценности. Эти занятия способствуют 
воспитанию личности на основе духовно-нравственных ценностей, а также 
исторических и национально-культурных традиций народов Российской 
Федерации.  

Таким образом, занятия по иностранному языку в вузе способствуют 
присвоению студентами духовно–нравственных ценностей на основе приобщения 
к истокам русской народной культуры с использованием современных 
педагогических технологий. Данные занятия направлены на развитие личностных 
качеств обучаемого, как гражданина-патриота, способного беречь и любить свою 
Родину, быть ответственным за свое будущее  и будущее страны. Данный аспект 
перекликается  со стратегическими ориентирами воспитания, 
сформулированными президентом Российской Федерации: «Формирование 
гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 
человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям 
людей, которые живут рядом».  
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УДК 82.091 
СВЕТ, ИДУЩИЙ ОТ КНИГИ 
М.Е. Крошнева  
 

Фундаментальными науками: философией, историей, филологией и 
прикладными науками о средствах массовой информации – сделано достаточно 
много для постижения сложного и полифункционального понимания света.  В этом 
смысле вряд ли будет натяжкой утверждение, что сосредоточением интересов 
ученых разных методологий, мыслителей, лингвистов, сценаристов, поэтов, 
писателей выступает сам свет. Анализ света, обработка данного понятия 
осознается учеными как прямое изучение, или движение к интерпретации, 
выработка понимания ценностных приоритетов света в замысле, творческой 
концепции, формах присутствия, манифестах.  

Английский драматург, сценарист, актер и писатель Алан Беннетт, 
удостоенный премии «Оскар» за лучший сценарий фильма «Безумие короля 
Георга» (1991 г.), озвучивший романы Льюиса Кэрролла «Приключение Алисы в 
Стране чудес», Милна Алана Александра «Винни-Пух» и др., формулирует 
близкое к научному, определение книге. Он пишет, что книга – устройство, 
способное разжечь воображение. Данное выражение вскрывает важную идею, 
связанную со светом. Для своего афоризма Беннетт использует глагол разжечь, 
переносное значение которого – привести в состояние возбуждения, 
взволнованности, разгорячить 1. Таким образом, Беннетт посредством 
метафоры вкладывает в понятие книги семантику горения, воспламенения и 
ассоциации со светом: книга – предмет, который возбуждает воображение.  
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Похожие образно-речевые ассоциации со светом и книгой содержаться в 
русской литературе. В лирике великого соотечественника, писателя А.С.Пушкина, 
основоположника русского литературного языка. Несмотря на большой разрыв в 
годах жизни Пушкина и Беннетта, слово такого же семантического ряда 
привлекается русским поэтом в стихотворении «Пророк» (1829 г.) «…Восстань, 
пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею моей, /  
И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей». Семантика глагола жги 
(начальная форма – жечь) –  заставлять гореть, подвергать действию огня, 
уничтожать огнем2. Метафорический смысл фразы Пушкина уходит глубже, 
чем мысль Беннета и научно-энциклопедическое толкование. По замыслу 
писателя, жечь – подвергать действию огня через глагол как слово правды, 
истины, слово Христа. Чего бы это не стоило пророку, его предназначение 
свыше и идет от Бога: миссия пророка – говорить людям правду, какой бы 
страшной она не была. Смысл фразы сводится к метафоре о слове божьем, 
глаголу, который как клейменое железо ставит метки на сердце человека. 
Очень пафосные слова использует автор для достижения эффекта воздействия 
на читателя. Риторическая интонация, сильный риторический образ лирического 
героя стоит за текстом Пушкина.  

Данные наблюдения подкрепляются следующим исследованием. Цитата из 
Пушкина по слову жги реконструирует также допустимое значение «молнии» для 
лексемы огонь и является свидетельством противопоставления огня земного и 
небесного. Образ пророка – это посредник, который переносит вспышки молнии 
от бога – к людям за их грехи.  Исследовательница К.С.Верхотурова в статье 
«Семантическое поле горения в русском языке» описывает лексику, связанную с 
идеей горения. Она уточняет, что в сема огонь отражает тот или иной аспект 
использования огня и выделяют многочисленные смыслы слова. К.С.Верхотурова 
пишет: «Нагревать, согревать с помощью огня, освещать, уничтожать огнем, 
накалять, выжигать, клеймить, переводить с помощью огня в качественно 
иное состояние, очищать огнем, хотя четко разграничить эти смыслы не 
всегда возможно (например, жечь костры – это и освещать, и согревать, и 
уничтожать). С большой степенью условности к этому сегменту поля 
отнесена лексика, связанная с использованием огня в культуре» 3, с. 153. 
Ученый выделяет идеограммы слова огонь, такие как греть, готовить, костры, 
светить и др., более 30 идеограмм, среди которых подбираются 
иллюстрирующие цитату Пушкина: «2.5.12. Заклеймить с помощью огня. Сектор 
формируют 4 лексемы, 3 из которых являются дериватами корня *zeg-: нажечь 
‘выжечь на поверхности (какую-либо метку) ’ [СРЯ, 2 ,352], подпятнать ‘выжечь 
тавро, поставить клеймо’ Том. [28, 153] и др.» 3, с. 155.  

Существует еще одно высказывание, которое принадлежит русскому 
писателю, публицисту Ю. В. Бондареву. Он пишет: «Книга – это катаклизмы 
истории, движение революций, расцвет и падение обществ, войны, любовь, 
ненависть, поиски истины. Книга высвечивает ложь, которая не любит света 
и предпочитает скрываться в тени». Автор фразы дает определение книге 
через близкие по семантическому ряду слова: глагол высвечивает и 
существительное свет. Высвечивает, т. е. делает заметным, явным. Свет – в 
значении мир, люди4. В данном случае, Бондарев-писатель посредством 
повествовательного типа речевой культуры, в стилистике литературного очерка 
указывает на противоположные стороны книги. Художественные образы света и 
тени вступают в структурные связи, отношения и еще сильнее подчеркивают 
дихотометрию мира, дуализм его существования. Пары значимых явлений в 
жизни человечества, которые образуются под знаком притяжения 
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противоположностей: катаклизмы и движение, расцвет общества и война, 
любовь и ненависть – это ступени к главной мысли автора. Ложь скрывается в 
тени; там, где ложь – не может быть истины, нет мира, только мрак. И если в 
обычной жизни ложь можно скрыть, то в книге, по мысли автора, это сделать 
невозможно. Вот почему книга высвечивает ложь.      

В художественной литературе свет как семантическая единица языка 
приобретает новое качество и помогает определить, вычленить содержание и 
форму произведения как неделимого целого. Посредством света передается 
творческая воля автора относительно расстановки персонажей, экспозиции 
сцены, композиции сюжета, при создании циклов внутри произведения. Герои и их 
двойники, персонажи и антиподы могут находится друг против друга, где 
посредством света и тени обыгрываются их характеры, просматривается судьба, 
подаются взаимоотношения.   

Интерпретации света естественным образом участвуют в создании и 
рамочного текста – в названиях произведений, заглавиях, эпиграфах, 
подзаголовках. Свет присутствует в лирических отступлениях, восклицаниях, 
риторических фигурах, вопросах. Участвует в формировании эстетической 
функции литературы. Свет отражает также важный аспект существования 
художественного произведения. В редакционно-издательской деятельности 
существует профессиональное понятие – выпуск в свет (опубликование), что 
означает выпуск в обращение с согласия автора экземпляров произведения в 
количестве, достаточном для удовлетворения потребностей читателей 5. 
В понимании редактора-издателя, авторский текст, или оригинал произведения, 
представленный в издательство – это рукопись. Когда текст автора, 
существующий на правах рукописи, пройдет редакционно-издательскую 
подготовку и обработку для передачи, содержащейся в ней информации, 
учитывающую его целевое и читательское назначение и размноженное в каком-
либо количестве идентичных экземпляров, то он получает статус издания. После 
опубликования произведения в печати, напечатанная книга выходит в свет и 
становится доступной широкому читателю. Произведение получает статус книги.  

По определению К.М.Накоряковой, книга – это вышедшее в свет 
непериодическое издание кодексного типа (тетради или книжные листы 
скреплены в корешке), объемом свыше 48 страниц. Что интересно, материальная 
конструкция книги сохранилась с древнейших времен без изменения. Существует 
всего четыре конструктивных решения, с помощью которых книга выходит в свет: 
книга-свиток, книга – стопа глиняных или деревянных таблиц, книга-гармошка, 
похожая на ширму, раскладушку, и книга-кодекс, с односторонней или 
двусторонней печатью. На первом месте по степени популярности конструкции 
находится книга-кодекс. Исследователи книги считают эту конструкцию самой 
молодой, существующей не более двух тысячелетий. С.С.Водчиц в труде 
«Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций» указывает 
преимущества книги-кодекс с точки зрения исторического развития. Он сообщает: 
«В Средние века она обрела классическую форму и с тех пор осталась почти 
неизменной. Варьируются лишь материал и техника его обработки, способы 
крепления, отчасти размеры и пропорции, но не устройство книжного блока. Эта 
конструкция оказалась жизнеспособной благодаря своей простоте и удобству» 6. 

Таким образом, посредством разных методологий филологии, лингвистики, 
средств массовой информации, рассмотрено понятие света, дана его 
интерпретация, а также выработано понимания ценностных приоритетов света в 
замысле, творческой концепции писателей, формах присутствия в книге.  
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УДК 82.091 
Языковые средства метафоры в устном народном творчестве (на примере 
заговоров) 
А.Е. Калашникова 
 

В разных стилях языка активно употребляются средства, которые делают 
текст более ярким, образным и позволяют усилить воздействие на слушателя или 
читателя. Язык любого художественного произведения является  отражением 
мыслей автора и образов, запечатленных в сознании. Однако фольклорные 
художественные тексты становятся отражением сознания коллектива и 
показывают ментальность целого народа. В подобных текстах находит 
воплощение в действительность образное мышление, основывающееся на опыт 
многих веков и поколений, представляющее собой в целом многоуровневую 
структуру, которая включает в себя факты, явления и чувственные представления 
об окружающем человека мире.  

Исходя из выше представленного мнения, наблюдаем, что 
литературоведческое понятие   образа в системе фольклора имеет значение 
наглядного представления о мире, несущее в себе субъективный авторский 
взгляд на действительность. Образ в текстах проходит процесс трансформации,  
так как возможно его использование с целью воздействия на читателя или 
слушателя. Для фольклорных произведений свойственны анонимность и наличие 
коллективной мысли, однако процесс трансформации текста может произойти в 
момент пересказа под воздействием сознания индивида. Поэтому и один и тот же 
образ может найти  отражение в различных текстовых вариантах.   

Словарь литературоведческих терминов С.П. Белокуровой даёт следующее 
определение понятия образ как «художественное отражение действительности в 
конкретной форме, картина человеческой жизни (или фрагмент такой картины), 
созданная при помощи творческой фантазии художника и в свете его 
эстетического идеала» [6, с. 163]. Необходимо отметить, что художественный 
образ часто даётся в переносном значении, которое характерно фольклорным 
текстам, в этом случае образу свойственна метафоричность, направленная на 
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скрытое воздействие на читателя или слушателя. В такой ситуации у человека 
восприятие информации, находящейся в тексте, происходит в процессе активации 
работы сознания и воображения. Для создания художественных образов народом 
на подсознательном уровне использовались образные средства и стилистические 
фигуры. Понимание их функционирования в фольклорном тексте – это важный 
этап  в толкованию всего художественного народного произведения. 

Для данной статьи нам необходимо рассмотреть такое художественное 
средство как метафора и её функционирование в фольклорном тексте. «Малый 
академический словарь» даёт следующее определение метафоры как 
«употребление слова или выражения в переносном значении, основанное на 
сходстве, сравнении, аналогии, а также слово или выражение таким образом 
употребленное» [1, с. 260]. В «Толковом словаре» С.И. Ожегова  под метафорой 
определяется «оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в 
переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения» [3, с. 
300]. А. А. Потебня  под термином «метафора» понимает условный 
художественный прием, при котором «замена понятия не происходит, а есть 
только приписывание по традиции» [4, с. 111]. Таким образом, наблюдаем, что 
метафора это не только художественный троп, но инструмент познания 
действительности, способ существования в ней.  

При создании метафоры используется такое свойство человеческой психики, 
как нахождение сходства. Постоянное сравнение и сопоставление природного 
мира и человека позволяет создать в фольклорном тексте особый параллелизм, 
ставший колыбелью для образования метафоры и олицетворения. Метафора как 
прием может образоваться по нескольким причинам: по принципу олицетворения 
(солнце встает, ветер шумит), овеществления (железные нервы, золотые руки) и  
отвлечения (сфера влияния, поле деятельности). Авторское выражение 
становится метафорой в том случае, когда его употребление связано не с прямым 
значением слова, а с переносным. В основе создания этого тропа лежит 
ненавязчивое сравнение двух предметов на основании признака, общего для 
обоих сопоставляемых явлений.  

Пример функционирования метафоры в фольклорном тексте рассматриваем 
на таком  жанре устного народного творчества как заговоры, конкретно текстах 
любовной тематики.  

В заговорах на любовь широко распространена метафора «любовь – огонь», 
которую можно отнести к одним из древних и концептуальным метафорам. 
Данная метафора может активно сочетается с такими языковыми средствами как 
существительное (жар любви,  кипение чувств), прилагательное (горячие чувства, 
пламенные желания), глагол (гореть любовью, пылать страстью), наречие (горячо 
симпатизировать, любить жарко) и др. Метафора «любовь – огонь», по мнению 
А.Л. Топоркова, входит в круг средств выразительности, которые описывают 
эмоциональные состояния человека. Различные типы возбужденного состояния 
человека находят отражение в таких концептах как огонь, жар, повышение 
температуры человеческого тела. Соответственно и противоположные состояния 
эмоционального охлаждения чувств могут описываться через такие процессы как 
замерзание, понижение температуры тела (например, чувства остыли, ледяное 
равнодушие, хладнокровие) [7, c. 430].  

В текстах заговоров любовной тематики – это выражается следующим 
образом:  

1) В заговоре-отсушке из сборника Л. Майкова, записанного на территории 
Симбирской губернии, наблюдаем  выражение метафоры: «…в ней лежит красная 
девица, тоска-чаровница; кровьу ней не разгорается, ноженьки не поднимаются, 
глаза не открываются, уста не растворяются, сердце не сокрушается. Так бы и у 
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(имя рек) сердце не сокрушалось, кровь не разгоралась, сама бы не убивалася, в 
тоску не вдавалася» [2, с. 78].В данном тексте сравнивается состояние 
мифологической  «красной-девицы, тоски-чаровницы», у которой как раз 
наблюдается процесс остужения чувств, представленное через огонь,  («…кровь у 
ней не разгорается…»), и оно переносится на состояние девушки, у  которой 
нужно вызвать охлаждение любовного состояния.    

2) В заговоре-присушке из этого же сборника видим выражение метафоры:  
«…Истопите баню медную, раскалите печку железную, испеките вы, 77-мь 
бесей, сердце с печенью рабе такой-то женщине, дабы … раба такая-то ... 
тосковала бы… по рабе таком-то за всякое бы время на своем сердце, воздыхала 
минуты и часы, рыдала, никогда бы не забывала…» [2, с. 79], которая 
представлена  через образы бани и раскалённой печки, несущие  семантику огня, 
жара, в какой-то мере угара.  

3) В любовном заговоре из архива Д.Н. Садовникова читаем следующий 
текст: «На море на Океане, на острове на Буяне стоит белая берёза: из под этой 
берёзы текут 77 рек огненных – не теките вы, не бегите вы реки огненные чёрным 
полем, тёмным лесом, а протекайте вы, пробегите вы, реки огненные (в такую-то 
рабу) Тосковала бы раба, горевала бы раба (имя) о таком-то рабе на молодом 
месяце и под исход месяца…» [5]. В данном заговоре метафора «любовь – огонь» 
находит языковое выражение через прилагательное-эпитет «огненные реки», 
наделённое непосредственно семантикой огня, так как огненные реки являются в 
тексте элементом мифологического пространства, влияющего на человека, то и 
метафора «любовь-огонь» переносится на желаемого человека, усиливающего 
его эмоциональное состояние и чувство привязанности к конкретному человеку.  

Таким образом, «огненная» метафора влечет за собой ряд ассоциаций, 
связанных с горением, высыханием, кипением тех объектов, которые фигурируют 
в левой части заговорной формулы. В этом случае речь идет не о любви в целом, 
но о гибельной страсти, которая связана с жаром, кипением, деформацией и 
самоуничтожением субъекта любовного чувства [7, c. 440]. 

В ходе наблюдения за трансформацией метафоры в заговорных текстах 
любовной тематики, можно сделать вывод, что метафора является средством 
познания мира и психологического воздействия на сознание и внутренний мир 
человека. 
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УДК 18:7.01:821.111-312.2 
ЭСТЕТИКА ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ В. ОРЛОВА «АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ» 
О.А. Козина 
 

В работе анализируется эстетика темпоральности в романе В. Орлова 
«Альтист Данилов». Анализ проводится посредством методологического 
применения двух концептуальных подходов: 1) к эстетике искусства, и в частности 
художественного текста, М. Бахтина и 2) к исследованию категории «времени» М. 
Хайдеггера. Термин «темпоральность» используется в его первичном 
философском онто-гностическом значении, данным М. Хайдеггером. Главной 
мыслью рассмотрения служит структурно-образное выражение (о-формление) 
темпоральности бытия героя романа, – альтиста Данилова. 

Роман Владимира Орлова «Альтист Данилов» [3] – «культовый» роман 80-х 
гг. XX века; впервые опубликован в журнале «Новый мир», № 2-4, 1980 год. 
Кратко о сюжете. Действие романа происходит преимущественно в Москве (хотя 
география событий чрезвычайно обширна и даже межпланетна) в 70-е годы. 
Данилов – демон по происхождению, «вольный сын эфира», прикреплённый к 
домовым за свои бесчисленные проказы и нарушения договора. Основная 
провинность Данилова в том, что он осознанно ведёт себя как человек. Ему 
назначено время «Ч» (суд и наказание), но он ведёт насыщенную музыкальную 
жизнь. Данилов – альтист, ищущий в музыке истину, в чём также виноват. 

Для начала определим этот роман как эстетический объект, обладающий 
художественным своеобразием прежде всего своей структуры, – архитектоники. 
Архитектонические формы, заданные философским представлением о времени, 
совершаются в романе собственно композиционными формами, но эти здесь суть 
явные (жанр, и соответствующее деление на главы) и скрытые (развёртка 
закадровых сюжетов; пересечения времён; возобновление контекстов). Можно 
прямо говорить о «композиции временной композиции», которая основана на 
сложных временных структурах, их понимании и движении, поэтому он столь 
интересен для перепрочтения, а также для пересмотра привычного времени 
нашей жизни.  

Архитектоника романа определяется тремя основными инструментами: ритм; 
конструирование цвета; временная полифония основной темы. Названные 
инструменты являются в первую очередь композиционными и адекватными ходу 
романа; во-вторых, претендуют на дополнительное рецептивное восприятие, как 
сопряжённое измерению романа (осуществляемое читателем, который как бы 
видит и слышит то, что читает); в-третьих, их связь смысловая.  

Поясним их. Ритм, имеющий непосредственное отношение к музыке и 
музыкальности слова (что заметно в гармоничности описаний сущности музыки, 
соразмерной явлениям чувств), организует движение в тексте, его 
разнохарактерность и скорость: в этом он композиционен («время стекало в 
глиняный кувшин и застывало в нём гречишным мёдом»). Ритм в романе не 
просто связан с разножанровой музыкой, он всякий раз при её словесном 
рождении направлен на содержательность; музыка здесь интенциональна. «Ему 
показалось, что жизнь альта в этой симфонии – отражение его, Данилова, жизни»; 
«музыка мучила Данилова болью». Как заметил М. Бахтин, «бессодержательная 
музыка как организованный материал была бы ни чем иным, как физическим 
возбудителем психофизиологического состояния удовольствия» [1, с. 16]. 
Данилов и создаёт содержание музыки, оно каждый раз выстрадано и 
переживается им заново. Но также ритм обусловлен внутренним напряжением и 
направлением, в том числе ценностью этих условий: в этом он архитектоничен 
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(«лететь он имел право со скоростью мысли»; хотел «научиться писать письма, 
чтобы были протяжные и неспешные»).  

Справедливости и объективности ради скажем, что роману присущ и 
элементарный ритм бинаризма (или/или). Пары противоположностей постоянно 
сопровождают и усиливают текст, создают семантический и эстетический 
контраст: человек/демон; яма (оркестровая)/полёт; жизнь/лишение сущности; этот 
свет (Девять Слоёв на Синем быке)/тот свет (Земля); музыка/тишина; 
скрипка/альт, недра/выси»; покой (согласие)/движение (несогласие) и т.д.   

Второй инструмент, используемый автором, – это цвет, точнее, 
конструирование конкретной цветности, что также выводит в мерность 
пространства, поскольку предполагается, что участвующему и названному в 
тексте цвету полагается быть видимым и ощущаемым. Цвет в романе имеет 
автономную «чтойность» (и как свойство, и как самостоятельное пребывание) и 
более чем функционален: он и свойство явлений, и экзистенциальная 
характеристика происходящего, и фоновое сопровождение музыки (чёрный, 
белый, чёрно-белый, голубой, жёлто-голубой, фиолетовый, синий). Особенная 
композиционная роль отведена автором чёрному цвету: чёрная пустота, чёрный 
бархат на кресле; чёрный предел; чёрная бабочка; чёрная дыра на плече 
Данилова; чёрный Колодец Ожидания; чернота и всё в черноте и т.п. Если 
оппозиции имеют свой чёткий и простой ритм, то сосредоточение на чёрном цвете 
означает остановку, отсутствие ритма и неподвижность, что губительно для 
альтиста, для музыканта. 

Временная полифония основной темы, образующая драматическую 
событийность и трансформации – третий композиционный инструмент (он 
системен), задающий и содержание, и точки отсчёта сосуществующих времён, их 
временностей, их одновременности и темпоральности бытия Данилова (что будет 
показано далее). Укажем на принципиальную особенность структурности (не-
единости) устройства даниловских времён: это их неразрывность и их 
целостность (вот тут кроется глубокая связь сущего и бытия этого сущего); и это 
понимается исключительно из временности [6, с. 387]. Все перемещения во 
времени в будущее ли, или в прошлое, не делают дискретным само время, а 
углубляют его: «времени в Москве не прошло ни секунды»; «Всё стихло. И 
навсегда. Потом всё ожило» и т.п. Смещения времени и его условность особенно 
заметны во время нахождения Данилова в Девяти Слоях. Подробнее о 
выделенной системности. Драматичность задана испытанием музыкой; 
событийность обусловлена временностью; трансформация связана с 
ипостасностью Данилова: то человеческая, то демоническая экзистенции.  

Посредством раскрытия эстетических приёмов и выявляется имманентный 
роману сугубо временной состав содержания, не выходящий за рамки объекта 
(напротив, конституирующий временные границы и пределы), а именно – его 
темпоральность. Последняя в романе – собственно эстетическое образование (по 
М. Бахтину, [1]); такое, что не совпадает со своим материалом: словом. Но  на 
читателя и возлагается обнаружение некоего единства с помощью ритма: он 
образует такой порядок высказывания, который возвращает высказывающегося к 
себе самому [1, с. 63], что исключительно важно для понимания темпоральности 
бытия Данилова. 

И вот здесь необходимо обратиться к исследованию категории «время» М. 
Хайдеггером: «Бытие и время взаимно определяют друг друга, однако так, что ни 
первое – бытие – нельзя рассматривать как временное, ни второе – время – как 
сущее» [5, с. 392]. «Время не есть нечто внешнее, некая матрица для событий 
мира; …время – это то, что делает возможным прежде-себя-бытие-в-уже-бытии-
при, т.е. бытие заботы» [7, с. 337]. Слово «забота» у М. Хайдеггера насквозь 
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онтологично; в романе В. Орлова оно также бытийно. Именно временность 
придаёт смысл бытию присутствия как заботе [4, с. 232 – 234].  

Что касается собственно темпоральности, то приведём соотношение 
четырёх категорий – время, бытие, временность, темпоральность. Время и 
принадлежит временности, и из неё возникает. Временность – условие 
возможности понимания бытия. Из временности извлекается то, что понимается 
как бытие (но это лишь тематическое истолкование бытия, а оно разнообразно). 
Отсюда (и только отсюда) появляется проблематика временности, которую М. 
Хайдеггер и называет «темпоральностью». Собственно, темпоральность равна 
конкретности временности вот-бытия; скорее, мере конкретности временности. 
Хайдеггер пишет: «Термин ”темпоральность” должен извещать о том, что 
временность в экзистенциальной аналитике представляет собой горизонт, из 
которого мы понимаем бытие». Но вопрошание само по себе предшествует 
пониманию. Значит, актуально событие вопрошания: это уже есть форма, то есть 
эстетическое понятие. Вопрошает экзистенция, ибо озабочена бытием для себя; а 
горизонт может и сужать, и расширять понимание. Отсюда можем пояснить 
«темпоральность бытия Данилова». Есть Данилов-альтист, и он только 
исполнитель. Но темпоральность его бытия такова, что он стремится быть 
Музыкантом: то есть не просто играть музыку, а творить Музыку и быть в ней в той 
мере, насколько он может и хочет это понять. «Вы музыкант вовсе не потому, что 
имели Альбани». Это и есть горизонт понимания бытия Даниловым. Что я могу? – 
вопрошает Данилов. Напоследок отметим, что Ю. Лотман в качестве одной 
функций художественного текста выделяет общение читателя с самим собой [2]. 
Для этого нужно пребывание в тексте, длительность пребывания «именно меня» 
«именно в этом тексте», что напрямую связано с «горизонтом понимания бытия», 
– темпоральностью.  
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УДК 796.4 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ГИМНАСТИКЕ: ЙОГА В ГАМАКАХ 
Г.А. Дундукова 
 

Исторически сложившаяся формула ритмической гимнастики выглядела так: 
”танец — музыка — физическое упражнение“ [1] 

Данная система физических упражнений складывалась и развивалась на 
протяжении нескольких столетий на основе обобщения опыта различных 
гимнастических школ, достижений в области танцев и шоу-программ. 
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В настоящее время ритмическая гимнастика представляет собой систему 
гимнастических упражнений, включающую упражнения общеразвивающего 
характера, циклические движения (ходьбу, бег, подскоки и прыжки, танцевальные 
элементы), выполняемые в заданном темпе и ритме. [2] Но меняется темп жизни 
людей, их физическая активность очень мала, что может привести к заболеванию 
большинства органов нынешнего поколения. Для этого необходимо создавать 
новые направления в физкультурно-оздоровительных программах, которые будут 
приспособлены к современному темпу жизни людей, оказывать положительные 
воздействия на организм человека, а самое главное снимать стресс и возвращать 
жизненную энергию. На данный момент таким новым направлением в гимнастике 
является «гимнастика в гамаке». 

Тема статьи актуальна в настоящее время во всем мире. Йога в 
гамакахпродолжает развиваться и привлекать все большее количество 
последователей. Курсы инструкторов регулярно проводятся многимишколами в 
России и за рубежом, в студиях в расписании все чаще появляются классы йоги в 
гамаках. Причем если обратиться к терминологии, то ее называют и йога в 
гамаках, и антигравити-йога, и флай-йога, и аэройога, и йога в воздухе, и 
гимнастика в гамаках. B данной статье я бы хотела внести ясность, что же кроется 
под этими названиями, чем отличаются эти такие похожие виды йоги, в чем 
заключается польза йоги в гамаках и, есть ли противопоказания для занятий ею. 

Первый вид – это «антигравити йога». Отличительной особенностью именно 
этого вида йоги в гамаках, как написано на официальном сайте антиграфити йоги 
в России  написано следующее. AntiGravity– абсолютно оригинальная техника 
воздушной йоги. Последовательности и позы четко зафиксированы, и проверены 
на безопасность. AntiGravity–единственная медика сертифицированная AFAA. В 
антигравити йоге используют специальный шелковый гамак. 

Второе – это йога в воздухе, в которой отличительной чертой гамака для 
гимнастики в воздухе является то, что он состоит из полотна легкой и прочной 
хлопковой ткани и шерсти ручек-строп разной длины. 

Третье направление – аэро-йога, представляющая собой органический 
гибрид йоги и циркового искусства танца, произошедший из исследования 
движения жизни и медитации. В данном направлении используется именно 
цирковой гамак без строп. 

Четвертое направлением является «Флай йога» («Flyyoga»)– это класс, 
который является комбинацией традиционных методов йоги, акробатики, 
гимнастики и танца. Используя шелковые гамаки-пояса, каждый практикующий 
может более глубоко погрузится в позы йоги, улучшить свой баланс и силу. 

Это основные виды йоги в гамаках, которые имеют свое присутствие в 
России. Общее у всех этих направлений одно – для практики каждого требуется 
специальное приспособление – гамак. Занятия йогой в гамаках полезны по 
многим причинам. Основатели и последователи йоги в гамаках утверждают, что 
этот вид йоги очень полезен для практикующих. Занятия помогают освободить 
тело от напряжения, избавиться от дискомфорта в спине, шее, пояснице, поднять 
уровень гормонов, безопасно и глубоко растянуть мышцы и сухожилия, повысить 
подвижность суставов. 

Во-первых, это разгрузка позвоночника. Большинство современных людей 
ведут сидячий образ жизни. Из-за постоянного нахождения в одной позе 
происходит застой кровообращения. Кроме того, не все сидят правильно. 
Происходит смещение позвонков и постепенное искривление позвоночника. Это 
вызывает боли, дискомфорт, усталость, головную боль, плохое настроение и 
другие осложнения. 
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Йога в гамаках предлагает позы, которые помогают разгрузить весь 
позвоночный столб. Кроме того, в перевернутых позах в гамаке за счет веса тела 
под действием силы гравитации позвоночник растягивается и удлиняется. Это 
улучшает осанку  и помогает восстановлению скелетно-мышечной системы, 
позвоночник становится молодым и здоровым. 

Так же, регулярное выполнение перевернутых поз дает стимул для 
обновления и саморегулирования всех систем организма – пищеварительной, 
эндокринной, лимфатической, репродуктивной, дыхательной, сосудистой. Важным 
результатом этой практики является омоложение всего организма и улучшение 
кровоснабжения лица, головы, что проявляется в виде разглаживания морщин и 
хорошем цвете лица, улучшения памяти и концентрации внимания. Перевернутые 
позы являются отличной профилактикой от облысения. Проходит бессонница, 
повышается иммунитет, тренируется вестибулярный аппарат, предотвращаются 
заболевания горла и носа, повышается тонус ног, увеличиваются способности 
организма по регенерации и обновлению. 

Третья причина, по которой стоит познать это направление – развитие 
гибкости и ловкости. Множество прогибов с опорой на гамак и в гамаке дают 
возможность сделать позвоночник гибким. С помощью специальных упражнений 
мышцы и сухожилия постепенно растягиваются и удлиняются, становится 
возможным сесть на шпагат. Занимаясь в гамаке, вы тренируете свою ловкость и 
подвижность. Постоянное изменение положения тела по отношению к земле, а 
также комбинация статичных и динамических поз приводит к развитию 
вестибулярного аппарата, способности к координации движений. Это вызывает 
состояние легкости, появляется ощущение контроля над телом. Появляется много 
сил и энергии для повседневной жизни. 

Важной составляющей является развитие мышечной силы и выносливости. 
При выполнении упражнений в гамаках тренируются не только основные крупные 
группы мышц, но и стабилизирующие мышцы, создавая гармоничный мышечный 
каркас всего тела. Что очень важно, нагрузка на мышечную систему всегда 
достаточна и ощутима, но не чрезмерна, так как ограничивается весом вашего 
тела. 

Развитие подвижности суставов так же остается в стороне. Если сустав не 
получает достаточной подвижности в повседневной жизни, это приводит к его 
старению и различным дегенеративным процессам. Для молодости суставов 
необходимо движение, задействующее полный диапазон движения суставов. При 
выполнении упражнений с помощью гамака и в гамаке восстанавливается 
естественная  амплитуда движения суставов. На мозговую деятельность человека 
гимнастика в гамаках так же оказывает значительное влияние. Во-первых, 
улучшение памяти и ясности ума. Ум постоянно работает. Необходимость 
правильных выборов, принятий гармоничных решений, гибкого контроля требуют 
его постоянной работы и ясности. Выход за пределы привычной зоны комфорта и 
необходимость сохранения равновесия тренируют умственную концентрацию. 
Преодоление страха, неуверенности в себе, отключение внутреннего диалога – 
это необходимые аспекты йоги в гамаке, что приводит к ясности и спокойствию 
ума, пробуждение «спящих» резервов мозга. Постоянные перемещения тела в 
пространстве над полом тренируют и отлаживают весь механизм взаимодействия 
нервной системы и мышечных реакций. Это приводит к повышению полезной 
активности мозга и улучшению мозговой деятельности. 

Во-вторых, снятие стресса, повышение настроения. В перевернутых позах 
мы стимулируем гипофиз, который в свою очередь освобождает гормоны. 
Уровень серотонина, дофамина и адреналина начинает возрастать, также 
эндорфины начинают поступать в кровь. Эти гормоны влияют на чувство 
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благополучия, помогают убрать тревогу и депрессию. Качание в йога-гамаке, 
полет над землей, лазание и кувырки в гамаке пробуждает ощущения, 
испытываемые в детстве. Непосредственные эмоции дают заряд здоровой 
радости и беззаботности. 

Ограничением для самостоятельных занятий может служить беременность, а 
также высокое или низкое кровяное давление, травмы позвоночника и головы, 
заболевания суставов в стадии обострения, межпозвоночные грыжи, что так же 
служит противопоказанием для других аналогичных активных занятий. Во многом 
ограничения для занятий гимнастикой в гамаке касаются выполнения 
перевернутых поз. Кроме давления и серьезных травм, противопоказанием 
инверсивных поз является диабет, тромбофлебит, отит, синусит, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, отслоение сетчатки глаз, беременность и 
менструация. 

Таким образом, ритмическая гимнастика продолжает совершенствоваться, 
развиваться, привлекая своей видной пользой, красотой и изяществом все новых 
и новых поклонниц красивого тела и здорового духа. Ведь еще Аристотель 
говорил: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное 
физическое бездействие». 
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Аннотация: О проблемах взаимоотношений в спортивной команде и 

рекомендациях по их решению. 
          Ключевые слова: коммуникативные способности, межличностные 
отношения, командная игра, формирование спортивного коллектива, атмосфера в 
команде. 

 В наше время, проблема взаимоотношений в спортивной команде обстоит 
очень остро, особенно в непрофессиональных коллективах. Такими коллективами 
и являются наши сборные университета по волейболу. Основываясь на изучение 
научной литературы и анализе личного опыта, были глубже изучены особенности 
межличностных отношений в волейболе, в условиях ограниченного общения, 
связанного с изоляцией. 

Перед спортивной группой как формальной организацией с момента ее 
возникновения стоят конкретные цели и задачи, на выполнение которых нацелены 
как тренер, так и весь коллектив. По ходу решения поставленных задач тренеру и 
членам команды необходимо взаимодействовать, кооперировать свои усилия, 
искать, устанавливать личные и деловые контакты. В процессе таких 
естественных контактов возникают формальные отношения, которые со временем 
сохраняются или подвергаются изменениям в зависимости от условий и 
совместной деятельности.  

Благодаря личным контактам и деловому общению постепенно возникают 
некие социальные связи, окрашенные эмоциями, симпатиями, взаимным 
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интересом друг к другу, т. е. возникают неформальные отношения. Отсутствие 
эмоциональных связей приводит к незнанию и непониманию личностных и 
профессиональных качеств  друг друга, ухудшению отношений, и, в конечном 
счете, к конфликту.  

Правильное формирование структуры межличностных отношений является 
обязательным условием спортивной деятельности, важным элементом, 
гарантирующим достижение общей цели. 

Изучение особенностей межличностных взаимоотношений волейболисток, 
реализация плана воспитательной работы по сплочению спортивной команды, 
формализация и внимание к неформальному общению со стороны педагогов 
позволит улучшить взаимоотношения в команде. 

Волейбол, как вид спорта имеет непосредственное влияние на развитие 
коммуникативных навыков. Волейбол - командный вид спорта, требующий от 
игроков владения тактикой игры, спортивной психологией, и, следовательно, 
наличие у игрока высокого интеллекта в коммуникативных навыках, развивает 
мышление и воспитывает следующие положительные черты характера: 
взаимопомощь, уважение к сопернику, сознательная дисциплина, активность и 
ответственность перед командой. Быстрая смена событий на волейбольной 
площадке, сочетание разнообразных игровых комбинаций, требующих от игроков 
импровизации, моментальной оценки ситуации и принятия решения, приучают к 
творческому мышлению, к умению подчинять свои личные интересы 
коллективным. 

Особенности межличностных отношений заключается в установлении таких 
взаимодействий, чтобы команда стала коллективом, поэтому у каждого из ее 
членов должен быть высокий уровень сознательности, самодисциплины, 
самооценки, спортивного трудолюбия, воли к победе и т.д. Спортсмены должны 
быть в достаточной степени мотивированны на достижение победы и при этом не 
иметь внутренних межличностных конфликтов, иметь конструктивное отношение к 
критике,  успехам и неудачам. От этого зависит благоприятный психологический 
климат в группе. Современное воспитание направлено на личностно-
ориентированный подход, а учитывая нынешние условия жизни, когда человек 
невольно изолируется от социума создает предпосылки к воспитанию таких 
качеств, как эгоизм. "Эго ориентированные" спортсмены в командных видах 
спорта слишком озабочены повышением собственного социального статуса, что 
не может не сказаться на психологическом климате в команде. Отсутствие 
эмоциональных связей приводит к незнанию и непониманию личностных и 
профессиональных качеств друг друга, ухудшению отношений, и, в конечном 
счете, к конфликту. 

На начальном этапе формирования непрофессиональной студенческой 
команды, основным критерием отбора является успешное владение навыками 
игры и не особо учитываются личностные качества. Но в процессе учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности выявляются некоторые 
личностные качества, которые создают неблагоприятный психологический климат 
в команде и мешают достижению поставленной спортивной цели. 

Значимыми причинами создания неблагоприятного климата в спортивной 
команде являются конфликты, или же конфликтность, которая возникает по 
различным причинам: из-за несовместимости членов команды, антипатии между 
ними, агрессивности, неудачных выступлений, множественности противоречивых 
взглядов и т.д. В конфликтной ситуации люди ведут себя по-разному, все зависит 
от личной стратегии поведения (или же характера или психо-типа):соперничество 
или сотрудничество, компромисс или уступки, решение или уход, уклонение от 
конфликта, избегание его. В таких ситуациях как раз и выходят на первый план 
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ценность межличностных отношений, где немаловажным качеством является 
способность решать или купировать конфликты.  

Ценность межличностных отношений, является существенной причиной в 
решении конфликта или направленностью такого поведения на компромисс, 
сотрудничество, уклонение или уступку. 

В спортивном коллективе, тренеру необходимо осуществлятьуправление 
конфликтами, для этого следует выяснить причины конфликта, определить, что 
является неделимым ресурсом, непримиримым противоречием, обозначить 
участников и выгоду сторон. Преподаватель должен выступать инициатором в 
решении конфликтов, ему следует справедливо и непредвзято относиться к 
инициатору конфликта, т.к. за недовольством и претензиями может стоять 
существенная проблема. Следует сокращать число претензий, а также учитывать 
эмоциональное состояние и индивидуальные особенности других участников 
конфликта. 

Предупреждение конфликтов состоит в регулировании отношений и 
предотвращении причины межличностных противоречий посредством 
психологической помощи в разрешении их внутриличностных конфликтов. К 
сожалению, в условиях пандемии и социальной изолированности спортсмены все 
более зациклены на себе и своих проблемах (погружены в вынужденную само 
рефлексию) и это состояние отражается на взаимоотношениях в команде. 

Как любой педагог, тренер должен решать и эти задачи всестороннего 
развития личности. 

Успех в педагогической деятельности во многом зависит от авторитета 
преподавателя. Если он пользуется авторитетом у обучающихся, то способен 
оказывать на них более сильное воспитательное, дисциплинирующее влияние. 

Таким образом, решающую роль в эффективности командного 
взаимодействия играют: уровень развития коммуникативных навыков в команде, 
ее мотивация на победу (сонаправленность на достижение общей цели), 
индивидуальная психологическая устойчивость и стабильность каждого из ее 
членов. 

Волейбол наряду с другими играми входит в учебный план высших учебных 
заведений. Его роль очень важна для физического и психического развития 
молодежи в современных условиях жизни. Сейчас одним из приоритетных 
направлений в воспитании молодежи является ориентация на развитие 
индивидуальности личности с целью приобретения достаточного 
образовательного уровня для успешной профессиональной деятельности, 
карьеры. Вместе с тем, многие сферы жизни требуют от человека развитых 
коммуникативных навыков, умения продуктивно взаимодействовать в группе, быть 
терпеливым и лояльным к другим людям, и коллективу в целом. Волейбол 
является необычайно эмоциональным видом спорта, когда от скорости и точности 
совершения технического приема и/или принятия верного тактического решения 
зависит судьба всей команды. Именно поэтому игра в волейбол особенно полезна 
для развития межличностных отношений и приобретения социально-
коммуникативных навыков. 

Развитие коммуникативных способностей игроков должно занимать 
существенное место в работе тренера. Эта работа должна проводиться 
ежедневно, главным образом, при помощи слова в процессе каждого контакта 
тренера с игроками: на сборах, на соревнованиях, на тренировках, при 
проведении теоретических занятий, во время установочных собраний и разборов 
игр. Слово тренера мобилизует команду на победу только в том случае, если за 
ним стоит кропотливая работа - анализ техники и тактики противника, 



255 

позволяющий навязать ему со своей стороны такую тактику, которая разрушила 
бы привычную для него игру. 

Действительно, в спортивных играх взаимопонимание, согласованность 
действий, взаимное одобрение и поощрение игроками друг друга позволяют 
командам, которые стоят ниже по мастерству, побеждать более высококлассные, 
но разобщённые команды. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что спортсмены 
командных видов спорта обладают и должны обладать более высоким уровнем 
развития коммуникативных навыков и более высокой коммуникативной 
компетентностью, коммуникативной мобильностью, навыком решения и 
урегулирования конфликтов. Это можно объяснить тем, что в ежедневном 
общении спортсмены командных видов спорта оттачивают навыки 
конфликтологов и нахождения компромиссов. Они вынуждены сохранять в 
коллективе команды благоприятную психологическую атмосферу, так как от нее 
напрямую зависит результат соревнований. 
 
УДК 796.1 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 
В.Н. Буянов 
 

Исследование коснулось этапов подготовки изучаемого  
процесса, поиска резерва оптимизации тренерского процесса и устранения  
характерных ошибок в тренировочном процессе. 
Моделирование – это исследование объектов познания на их моделях; 
построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или 
явлений с целью получения объяснений этих явлений,  
а также для предсказания явлений, интересующих исследователей. 
Определяемая цель предполагает поиск и наличие талантливого игрока, 
полноценного отбора детей и их природную одаренность. В базис подготовки 
игроков высокого класса нужно заложить основу техники (удар и перемещение), 
физические качества (быстрота, ловкость, гибкость, выносливость), а так же 
специальные качества (координация, реакция и сила удара), тактическую 
грамотность, психологическую подготовку (концентрация, внимание, мотивация).  

На следующем этапе происходит значительная индивидуализация 
тренировочного и соревновательного процессов, где важна поставленная цель и 
целеустремленность. В то же время вступают определенные противоречия, 
которые характеризуют взросление игрока, смена клуба, новые методики 
тренерской работы, увеличение количества соревновательных турниров. В основу 
постановки спорта высших достижений ложатся умение стабильно выступать на 
высоком уровне в течение ряда лет, тщательное перспективное планирование и 
регулировка нагрузок, восстановительные мероприятия. Перспективные 
направления и тенденции развития настольного тенниса можно охарактеризовать 
следующим тезисом «кто точнее определит вектор развития настольного тенниса 
и лучше учтет его в подготовке, тот получит преимущество перед другими».  

Анализ и обобщение высказываний ведущих российских и зарубежных 
тренеров и игроков (А.Н. Петкевич, М.М. Вартанян, М. Овчаров,  
М. Шмырев) позволяет сделать следующие выводы: 1. Максимальное увеличение 
скорости игры с целью уменьшения лимита времени у соперника на ответные 
действия и как тенденция – увеличение скорости полета мяча и ускорение 
розыгрыша очка; 2. Стилевые тенденции: увеличение игроков с двусторонней 
игрой, увеличение скорости за счет плоских ударов и топ-спинов с низкой 
траекторией полета мяча, обладание собственным стилем игры ведущих игроков; 
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3. Изменение требований к технической подготовке, в том числе 
совершенствование подач, с увеличенной долей длинных подач и активного их 
приема, вращения более сильные и быстрые, увеличение доли с боковым 
вращением, скидки проводить острее по направлению и скорости, стремление к 
завершению удара по топ-спину, более высокая скорость перемещения ног; 4. 
Тенденции в методике тренировочного процесса предусматривают повышение 
скоростных показателей, увеличение гибкости в плечевом, локтевом и кистевом 
суставах игровой руки, совершенствование планирования и выход на пик 
спортивной формы, восстановительные мероприятия с привлечением ученых, 
психологов, биологов и медиков, повышение психологической подготовки, в том 
числе уровень мотивации концентрации внимания, помеха устойчивости и игровая 
мобилизация, усиление тактической составляющей: короткая игра будет еще 
короче, длинная еще длиннее, большую значимость приобретут косые удары, 
полностью исчезнут из тренировочного процесса элементы игры, неиспользуемых 
игроком в соревнованиях и максимально увеличится время для отработки 
коронных технических приемов и комбинаций. 

Существенную роль в направлении развития настольного тенниса будет 
играть инвентарь: ракетки и накладки. Если предположить, что предложенные 
тенденции развития настольного тенниса лягут в основу подготовки будущих 
теннисистов, станут моделью спортивно-технической подготовки игроков 
будущего, то уже сегодня, работая с детьми 7-9 лет, необходимо вносить 
коррективы в их тренировочный процесс. 

 
УДК 349.6 
CПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Н.А. Чернова, Е.Е. Самаркина, МТМБД-31 
 

В современном мире вопрос о экологической безопасности стоит очень 
остро. Проблема глобального загрязнения окружающей среды  различными 
веществами очень актуальна и на поиск ее решения направлено внимание многих 
государств. Понятие экологическая система достаточно широко применимо. Под 
ним понимаются как естественные экосистемы( лес, река), так и искусственные 
(например закрытый бассейн), где процессы по обмену веществ  и энергии 
происходят гораздо быстрее, за счет воздействия человеческой деятельности.[1] 
Отдельного правового акта,  в котором были бы сформулированы общие 
принципы охраны  и использования окружающей среды нет, потому что все 
экосистемы различны и разные по площади территории. Однако существует 
общая статья закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Объектами экологического права являются: 

1) естественные экосистемы, озоновый слой; 
2) земля и ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир, микроорганизмы, генофонд,  природные 
ландшафты; 

3) особо охраняемые природные территории, в том числе и находящиеся под 
угрозой исчезновения  животные,  растения и места их обитания. 

Субъектами экологического права могут являться: 
1) граждане, использующие окружающую среду и ее части и 

воздействующие  на нее; 
2) физические лица принимающие определенные  экологические значимые 

решения и воздействующие на нее; 
3) юридические лица  и д.р. 
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Спортивное ориентирование – вид спорта, который предполагает бег по 
природным объектам: лесным массивам, паркам, скверам. Поэтому размещение 
спортсменов происходит чаще всего в полевых условиях, за исключением 
официальных стартов. Количество  спортсменов бывает огромным.В 80-е годы 
когда спортивное ориентирование достигало пика своей популярности и 
количество участников некоторых многодневных соревнований превышало 5000 
человек, были случаи когда за период соревнований участники выпивали озеро. 
Ущерб природе спортсмены не наносили,  мусор утилизировали простым 
способом – сжигали в костре оберточную бумагу и закапывали металлический 
мусор. Каждая команда отчитывалась леснику  и не получала командировку пока 
не предъявит свой участок проживания. Мы считаем,что такая практика 
утилизации мусора наносила вред экологии природе. 

Последние 10 лет из-за возросшей пожароопасности было запрещено 
готовить пищу на кострах. Теперь команды должны иметь газовое оборудование.  
Проблему утилизации мусора организаторы решают по-разному. Не всегда 
экологически грамотно.  Чаще всего мусор просто вывозят на полигон. В этом году 
впервые организаторы соревнований Чемпионата Ульяновской области, 
Федерация спортивного ориентирования  предложили участникам сортировать 
мусор. И при помощи организации «Втор.плюс»отсортировали и вывезли мусор на 
переработку. 

Мы считаем, что в сложных экологических условиях это традиция, которую 
необходимо продолжать и сохранять экологическую систему той местности, где 
проводятся соревнования. Организаторы массовых мероприятий должны 
обязательно учитывать этот немаловажный аспект и перенимать данный 
положительный опыт. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Экологичекая система как объект правового регулирования [Электронный 
ресурс] https://bzbook.ru/Shpargalka-po-ekologicheskomu-pravu.html  [Текст] Режим 
доступа:21.11.2021. 
 
 
УДК 159.9:796/799 
РОЛЬ СПОРТА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 
В.В. Захарова, В.П. Захаров, Е.М. Новикова 
 

Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, 
на работе, в общении с людьми. Физическая культура и спорт способствуют 
формированию всесторонне развитой личности. Физическая культура направлена 
на развитие целостной личности, ее способности и готовности в полной мере 
реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном образе жизни, 
профессиональной деятельности, в построении необходимой социокультурной 
комфортной среды [1]. 

Физическая культура — это единство как минимум трёх граней личности 
человека: 
- правильная ценностная ориентация в здоровом образе жизни; 
-  наличие определённого уровня физической подготовленности и образованности 
(т. е. обладание в этой области человеческой культуры конкретными знаниями и 
навыками); 
-  потребность в повседневных занятиях физическими упражнениями с целью 
активного самосовершенствования. 
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Осознанное стремление каждого человека к достижению физической 
культуры есть необходимое условие свободного развития и раскрытия его 
духовных и физических сил, его гармоничного развития. 

Однако стремление к занятию спортом у каждого человека является разным. 
На начальном этапе мотивами прихода в спорт (независимо от вида 
деятельности, то есть вида спорта) могут быть: 

1. Стремление к самосовершенствованию: укрепление здоровья, улучшение 
телосложения, развитие физических и волевых качеств. 

2. Стремление к самовыражению и самоутверждению: желание быть не хуже 
других, быть похожим на выдающегося спортсмена; стремление к общественному 
признанию; желание защищать честь коллектива, города, страны, быть 
привлекательным для противоположного пола. 

3. Социальные установки: мода на спорт, стремление сохранить спортивные 
семейные традиции, желание быть готовым к труду и службе в армии. 

4. Удовлетворение духовных потребностей: стремление чувствовать себя 
членом спортивной команды или спортивной школы, общаться с товарищами, 
получать новые впечатления от поездок по городам и странам. Каждая из 
перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена большую или меньшую 
действенность в связи с его ценностными ориентациями. 

В нравственном отношении занятия спортом могут содействовать развитию 
таких ценных черт личности, как коммуникабельность, общительность, 
самостоятельность в принятии решений, стремление к творчеству. Радость побед 
и горечь поражений, обострённое чувство долга и ответственности перед 
коллективом и всем обществом, осознание своей чести и достоинства, 
совестливость в ведении спортивной борьбы — таковы качества, которые 
формируются у молодых людей в процессе занятий спортом. Спорт формирует 
волю. Спорт не только развивает мускулы, но и закаляет силу духа. Спорт 
оказывает на формирование личности колоссальное влияние и заполняет 
внутренний мир человека так, что в нём не остаётся места для вредных привычек. 

 Существует множество примеров, как спорт может повлиять на жизнь 
человека. Одним из показательных примеров являются спортсмены инвалиды. 
Это действительно люди, которые смогли добиться желаемого, несмотря ни на 
что. Спорт помог им обрести не только славу, окружение, каких- либо высоких 
наград, но обрести стойкий характер и сформировать себя и свою личность. 

Также спорт и качества, которые он прививает людям, помогает при 
ситуациях, в которых жизнь оказывается под угрозой. Выдающийся боксёр 
Николай Королёв родился в 1917 году и попал на войну уже в ранге звёздного 
спортсмена. На войне Королёв был курсантом школы лётчиков-истребителей. Для 
боксёра война закончилась в 1941-м. Спортсмен попал в аварию и был вынужден 
уволиться в запас. Тем не менее, боксёр успел проявить себя на фронте. 
Известно, что несколько раз Королев спасал на поле боя полковника и героя 
Советского Союза Дмитрия Медведева, в чём ему помогли приобретённые при 
занятии боксом навыки[3]. 

В мире профессионального спорта можно найти множество примеров 
сильных личностей, сформировавших под влиянием спорта. 

К примеру, самый известный футболист мира - знаменитый Пеле, 
единственный трехкратный чемпионом мира по футболу. Его настоящее имя – 
Эдсон Арантесди Насименто, он родился в 1940 году в Бразилии. Семья Эдсона 
была очень бедной, и футбол был любимым развлечением мальчика. Его отец, 
бывший в прошлом футболистом, обучил Пеле основам и рассказал несколько 
профессиональных секретов. В возрасте семи лет мальчика приняли в местную 
юношескую команду. Впоследствии Пеле восхищал всех своей эффектной и 
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результативной игрой в атаке. Какой-то период времени тренером данной 
команды был Валдемар де Брито – бывший участник сборной Бразилии, что и 
определило будущее Пеле. Валдемар устроил юному футболисту просмотр в 
малоизвестном футбольном клубе «Сантос». Именно так Пеле вошел в мир 
профессионального спорта. В 15 лет состоялся и первый официальный матч, в 
котором Пеле принял участие. Это был матч против «Коринтианса» и в нем Пеле 
удалось забить гол. За последующие два года он не раз удостаивался звания 
лучшего бомбардира – в 1958 он забил 58 голов.  В будущем его уникальная 
техника и мастерство импровизации в сочетании с хорошо отработанными 
ударами кардинально поменяют традиционное отношение к футболу. Многие 
считают Пеле не просто футболистом, а настоящим гроссмейстером, который 
успевает просчитывать каждый шаг и молниеносно принимать верные решения. 
При этом легендарный футболист огромное значение уделял работе команды в 
целом, считая, что ни одну победу невозможно завоевать в одиночку. 

Удивительна история Елены Бережной - российской фигуристки в 
дисциплине парного катания, Заслуженного мастера спорта России. Парное 
фигурное катание — один из самых сложных видов спорта, требующий 
безукоризненной координации и отточенной совместной техники. Во время 
тренировки в 1996 году Олег Шахов, партнер российской фигуристки, пробил ей 
коньком височную кость. Жизнь спортсменки оказалась под угрозой.  Елена 
Бережная перенесла две операции на мозге и длительный период реабилитации - 
заново училась ходить, говорить и читать. О большом спорте, казалось, можно 
забыть. Но фигуристка, благодаря своему другу и новому партнеру Антону 
Сихарулидзе, не только вернулась на лед, но и стала серебряной медалисткой 
зимней Олимпиады-1998 в Нагано, а в 2002 году - чемпионкой Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити [4]. 

Таким образом, несомненно, спорт играет важную роль в становлении и 
развитии личности. Поэтому так важно не пренебрегать им и внедрять его в свою 
жизнь на постоянной основе. 
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796.01 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  ВО ВРЕМЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Л.А. Рыжкина 
 

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране внесла 
определенные изменения в систему образования — учебные заведения были 
вынуждены полностью или частично перейти на дистанционное обучение. И хотя 
эпидемиологическая обстановка по официальным данным улучшилась, 
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дистанционное обучение все еще остается актуальным. Физическая активность и 
спорт – одна из основных составляющих здорового образа жизни. Существуют 
различные упражнения, направленные на увеличение мышечной массы, 
повышение выносливости, улучшение гибкости тела или поддержании его в 
тонусе.  

Дистанционное обучение тесно связано с вынужденным ограничением 
физической активности. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, 
удерживающие туловище в определенном состоянии, долгое время напряжены, 
частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки - 
все это может служить причиной утомления, которое накапливается и переходит в 
переутомление. Естественным решением в этой ситуации будет смена вида 
деятельности с умственной на физическую, своеобразный активный отдых от 
умственной работы в виде умеренного физического труда или занятий 
физическими упражнениями [1].  

Физическая и умственная активность человека имеют тесную связь. Занятия 
спортом и физической культурой могут способствовать улучшению нескольких 
психических функций человека: идет развитие памяти и мышления, повышается 
концентрация внимания и наблюдательности (она становится в итоге более 
организованной и целенаправленной), улучшение силы и выносливости 
организма. Немалое количество исследований по изучению параметров 
мышления, памяти, устойчивости внимания, динамики умственной 
работоспособности в процессе умственной деятельности у адаптированных к 
систематическим физическим нагрузкам лиц и у неадаптированных 
свидетельствуют, что параметры умственной работоспособности прямо зависят 
от уровня физической подготовки. Умственная деятельность будет менее 
подвержена влиянию нежелательных факторов, если применять средства и 
методы физической культуры (например, физкультурные паузы, активный отдых и 
т.п.) [3]. 

Однако следует учитывать и то, что при чрезмерном занятии физической 
культурой у человека может наступить переутомление. Что естественное 
нежелательно, ведь изначально подчеркивалось, что сама по себе умственная 
деятельность, которую рекомендуется чередовать с физической, в условиях 
дистанционного обучения может вызвать переутомление. Это довольно актуально 
для первокурсников, так как они больше утомляются в процессе адаптации к 
образу жизни студента и новой, более объемной, форме подачи учебного 
материала. Хотя систематические физические нагрузки значительно повышают 
умственную работоспособность студентов тех факультетов, где большое 
количество предметов подается в теоретической форме, следует грамотно 
совмещать умственную и физическую работу. 

Существует несколько объяснений положительного влияния физической 
активности на умственную деятельность. Эйфория, возникающая после 
продолжительной физической нагрузки, появляется благодаря нейромедиаторам 
– биологически активным химическим веществам, посредством которых 
осуществляется передача электрохимических импульсов от нервной клетки через 
синаптическое пространство между нейронами (например, передача импульса от 
нейронов к мышечной ткани). Примерами нейромедиаторов являются дофамин, 
норадреналин, серотонин. Они оказывают влияние на память, обучение и эмоции 
и, кроме того, служат своеобразным внутренним стимулятором принятия быстрых 
решений («бей или беги»), к которому мозг прибегает в самых разных случаях. 
Физические упражнения стимулируют выброс нейромедиаторов, снижающих 
тревожность и вызывающих легкое чувство радости.  
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Более простым объяснением улучшения когнитивных функций (высших 
функций мозга) является следующее: любая активная физическая активность 
повышает циркуляцию крови за счет учащенного сердцебиения, соответственно 
повышается приток крови к мозгу, и он начинает работать лучше. 
Нетренированное сердце при физической нагрузке сокращается значительно 
чаще по сравнению с тренированным, которое даже при больших нагрузках 
способно сокращается гораздо реже, но зато сами сокращения гораздо мощнее и 
полностью обеспечивают возросшую потребность организма в кислороде. Также 
быстрее восстанавливается стабильный ритм после физической нагрузки. У 
людей, регулярно занимающихся физической культурой, сердце легче 
приспосабливается к новым нагрузкам. Физическая нагрузка, сама являясь 
физиологическим стрессом для организма, постепенно и дозированно 
воздействуя на механизмы защиты, тренирует их, развивает, увеличивает их 
резервы. Таким образом, физические упражнения совершенствуют и укрепляют 
человеческий организм, увеличивая в итоге его способность противостоять 
любым экстремальным воздействиям, будь то переохлаждение, болезнь или 
психологическая напряженность. Таким образом, при отсутствии стрессовых 
ситуаций повышается работоспособность человека, появляется заряд бодрости, 
мотивация к действию [3]. 

Выбор физических упражнений зависит от физической подготовки, состояния 
здоровья и, возможно, личных предпочтений конкретного человека. Один из 
множества вариантов комплекса упражнений на общую физическую подготовку: 
классические приседания, отжимания (классические или с колен, в зависимости от 
уровня подготовки), подъемы ног из упора лежа, скручивания на полу, 
гиперэкстензии на полу, растяжки «колено к груди» на полу, «кошка/корова», 
«кобра», «поза ребенка». Количество повторений и подходов выбирается 
индивидуально, для разминки или «зарядки» достаточно 10-15 повторений по 
одному подходу и 15-30 секунд для каждой растяжки [4]. 

Таким образом, регулярные физические упражнения средней интенсивности 
способны улучшить эффективность умственной деятельности или повысить порог 
утомления, а следовательно, и ухудшение когнитивных функций в процессе 
обучения, как очного, так и дистанционного. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Взаимосвязь физической и умственной деятельности [Электронный ресурс] / Н. 
Н. Шкитин, А. А. Аболонкин, Д. А. Гулевский, Н. А. Рыжкина // Новый взгляд на 
систему образования : Сборник материалов II Международной научно-
практической конференции, Прокопьевск, 10 апреля 2019 года / Ответственный 
редактор Е.Ю. Пудов. – Прокопьевск: Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева, 2019. – С. 0481-0483. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41807644_11448495.pdf 
(дата обращения: 25.03.2021) 
2. Кудинов, Д. В. Взаимосвязь между физической и умственной деятельностью 
студентов: физическая культура как средство борьбы с ментальным утомлением 
[Электронный ресурс] / Д. В. Кудинов, Е. Г. Чикляев // Актуальные вопросы 
современной науки и образования : сборник статей II Международной научно-
практической конференции, Петрозаводск, 18 декабря 2019 года. – Петрозаводск: 
Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2019. – С. 73-76. 
URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41856052_90109231.pdf 
(дата обращения: 25.03.2021) 



262 

3. Холецкая, А. А. Взаимосвязь умственной и физической деятельности как 
ведущий фактор эффективного развития человека [Электронный ресурс] / А. А. 
Холецкая // Исследование инновационного потенциала общества и формирование 
направлений его стратегического развития : сборник научных статей 9-й 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 
3-х томах, Курск, 30 декабря 2019 года / Ответственный редактор А.А. Горохов. – 
Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 364-366. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41851301_65094735.pdf 
(дата обращения: 25.03.2021) 
4. Российский университет дружбы народов. Дистанционное обучение - Кафедра 
физвоспитания и спорта – ТУИС. Комплексы упражнений для дистанционного 
обучения. Общая физическая подготовка. URL: 
https://esystem.rudn.ru/faculty/ouk/departments/kafedra-fizvospitaniya-i-sporta-
5d6663e7634a1/distancionnoe-obuchenie 
 
 
УДК 796:61 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН 
И.А. Сидорова 
 

Варикозное расширение вен – не редкая патология в наше время. Она может 
быть не только у пожилых, но и у молодых. Большую роль в ее развитии играет 
наследственность, образ жизни и уровень двигательной активности людей.  

Это заболевание вен связано с потерей сосудами своей эластичности. Они 
увеличиваются в размерах, теряют свою форму, искривляются. Варикозное 
расширение возникает в основном с большой нагрузкой – беременностью, долгим 
стоянием на ногах или хождением, ношением тяжестей. Статическая нагрузка - 
например сидячая работа, тоже вредна для сосудов. Если начать нагружать их 
еще больше, занимаясь силовыми видами спорта, бегом, прыжками, то проблема 
может только усугубиться. Однако это не значит, что о спорте придется забыть 
совсем, даже врачи флебологи считают такой подход неверным. А вот умеренные 
нагрузки, правильное питание способны облегчить самочувствие человека: 

- повысить скорость кровотока 
- убрать боль и отёки 
- ликвидировать венозный застой и тяжесть 
- развить мышцы нижних конечностей 
- уменьшить массу тела и остановить дальнейшее развитие болезни 
- повысить настроение 
Определяясь с видом спорта и величиной нагрузки, необходимо учитывать 

самочувствие и степень варикозного расширения. Чем в более тяжёлой форме 
протекает болезнь, тем осторожнее подходить к подбору нагрузки и упражнений. 
А также проконсультироваться с лечащим врачом. Он поможет подобрать 
подходящий вид спорта, который не допустит опасного воздействия на вены. 
Выбирая допустимый уровень физической нагрузки, следует обратить внимание 
на степени варикозного расширения. 

1 степень — нет нарушения кровотока, но появляются видимые капиллярные 
сетки. Эта стадия проходит бессимптомно, что даёт возможность заниматься 
разнообразными видами спорта, по минимуму сократив нагрузку на ноги. 
Кардионагрузки, особенно бег, необходимо исключить и помнить о необходимости 
хорошей разминки и растяжки. 

2 степень – видимых глазу вен под кожей становится больше, ноги к вечеру 
отекают, появляется чувствo тяжести. На этой стадии рекомендуются: йога, 
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пилатес, водные виды спорта, ходьба, занятия в тренажёрном зале без осевой 
нагрузки на ноги. А также выполнять упражнения, используя компрессионный 
трикотаж. 

3 степень — наблюдаются значительные проявления варикозного 
расширения. Увеличивается венозный застой, образуется отёк нижней 
конечности, возрастает тяжесть, усталость, судороги ночью, кожа темнеет, а вены 
заметно выпирают над поверхностью кожи. На этой стадии разрешаются 
минимальные нагрузки при согласовании с врачом. Улучшить кровообращение в 
ногах могут водные виды спорта - плавание, акваaэробика, а также короткие 
пешие прогулки с палками в руках. Обязательное ношение компрессионного 
трикотажа. 

При правильно подобранном виде спорта и грамотно составленном 
комплексе физических упражнений возникает облегчение из-за снижения боли и 
отёчности. Основные рекомендации и правила при занятии спортом: 

- для уменьшения нагрузки на вены перед тренировкой надеть 
специализированное компрессионное бельё или использовать эластичный бинт. 

- при выполнении физических упражнений необходимо пить достаточное 
количество воды, для того чтобы не допустить обезвоживания, вызывающее 
повышение вязкости крови, а это приводит к образованию тромбов. 

- избегать длительных статических нагрузок, используя тяжёлый вес 
снарядов (тяги, приседания, выпады). Силовые упражнения можно выполнять 
только на ранней стадии болезни, но сидя или лёжа. 

- после тренировки лечь на спину и приподнять ноги вверх в течении 5-10 
минут. Это упражнение способствует оттоку крови из вен и снижению нагрузки на 
сосуды нижних конечностей. 

- выполнение аэробных упражнений (особенно ходьбу или бег) необходимо в 
специальных беговых кроссовках с амортизирующей подошвой, желательно 
исключить вечерние занятия, так как во второй половине дня может наблюдаться 
отечность ног.  

- после тренировки рекомендуется контрастный душ. 
- тренировки должны быть регулярными, но не слишком часто: 2-3 занятия в 

неделю будет достаточно. 
- чтобы добиться положительных результатов, занятия физической 

культурой нужно сочетать с применением назначенных врачом средств для 
лечения варикоза – венотоников, ангиопротекторов и пр.  

Ещё одно из не мене важных направлений профилактики и лечения 
варикозной болезни – изменение питания. Соблюдение специальной диеты 
замедляет прогрессирование заболевания и облегчает состояние. Основные цели 
диетического питания при варикозной болезни нижних конечностей:  

- снижение лишнего веса, который дополнительно нагружает сосудистую 
систему 

- укрепление сосудистой стенки, это способствует поддерживать тонус и 
сопротивляться току крови. 

- улучшение реологических свойств крови. Правильное питание приводит к 
снижению вязкости крови. Это облегчает ее отток из расширенных вен. 

- профилактика отеков. Употребление некоторых продуктов приводит к 
увеличению отеков, в том числе нижних конечностей, существенно ухудшая 
трофику тканей, что способствует прогрессированию варикоза. 

При варикозной болезни питание должно быть полноценным и 
рациональным. Необязательно полностью отказываться от любимых блюд. 
Достаточно сократить употребление следующих продуктов: жирное мясо, 
шоколад, соленые продукты, алкоголь, белый хлеб, сдоба, сладкие газированные 
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напитки. К здоровым продуктам, которые должны составлять основу рациона, 
относятся: овес, гречка, бобовые, говяжья и свиная печень, свежие фрукты и 
овощи, орехи, морепродукты, черника, черноплодная рябина, яйца, 
кисломолочные продукты, лук, чеснок. 
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УДК 331 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ И 
УДАЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
Н.Д. Винокуров 

 
Пандемия Covid-19 оказала огромное и резкое влияние на организационную 

культуру. Глобальная изоляция и запреты на поездки перевернули представления 
о корпоративном взаимодействии и работе в целом. Люди обнаружили, что им не 
нужно находиться в офисе, что они могут делать большинство дел удаленно. Им 
не нужно ездить на работу. По мере того, как сотрудники приспосабливались к 
работе во время пандемии, руководители организаций должны были учитывать, 
какие изменения в организационной культуре они хотят сохранить, а какие хотели 
бы вернуть в исходный вид. 

Такие изменения как неожиданное повышение производительности в 
контексте удаленной работы, использование современных технологий для 
проведения видеоконференций, которые заменили личные встречи один на один, 
комфортные условия для работы и возможностьсотрудниковбрать на себя 
ответственность за тайм-менеджмент своего рабочего дня эффективно повлияли 
на экономические показатели компаний и развитие корпоративной культуры. 
Однако переход на удаленный формат работ также имел и негативные 
последствия: ощущение социальной изоляции и потеря групповой сплоченности, 
стирание границ между работой и не работой, люди, работающие в одиночку, со 
временем становятся менее продуктивными, менее замотивированными. Эти 
измененияв долгосрочной перспективе могут иметь неблагоприятные 
последствия. 

Определенная ирония ситуации заключается в том, что до пандемии многие 
заявляли о растущем недовольстве культурой своих организаций. Согласно 
исследованию корпоративной культурыкомпаниейPWC за 2018,опрошенные 
сотрудникиуказывали, что хотели бы изменить существующую организационную 
культуру. После начала пандемии, столкнувшись с рядом значительных 
изменений, большая часть сотрудников наоборот хотели бы вернуться в 
привычный режим, к существовавшей ранее корпоративной культуре. К примеру, в 
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одном из последних исследований PWC был проведен опрос руководителей 
отделов, из которых 41% опрошенных высказывал беспокойство о том, как 
переход на удаленную работу ослабляет корпоративную культуру, называя 
основными причинами выгорание, отсутствие доверия и неопределенность. 

Если экономические выгоды и убытки от перехода на удаленный формат 
работы можно легко подсчитать, то ситуацию с развитием корпоративной 
культуры, достаточно сложно прогнозировать. К сожалению, в России практически 
нет исследований касательно изменений в организационной культуре во время 
карантинных мер и переходе на удаленный режим, поэтому для анализа были 
использованы данные и труды американских авторов. 

В статье Д. Сулла и Ч. Сулла об изменениях в корпоративной культуре в 
условиях изоляции, после наступления пандемии, опубликованной в журнале "MIT 
Sloan Management Review" отмечается, что, согласно прогнозам, распространение 
COVID-19 должно было иметь катастрофические последствия для корпоративной 
культуры, вызванными повсеместным переходом к удалённой работе. Согласно 
данным А. Озимек и др., в апреле в США был пик массовой смертности и почти 
половина сотрудников работала удаленно. Это, в свою очередь, повлияло на 
уменьшение личного общения и коммуникации сотрудников, которое укрепляет 
организационную культуру. Экономический спад во многих отраслях и резкое 
увеличение количества увольнений также негативно повлияли на социальные 
взаимоотношения, скрепляющие корпоративный дух в компаниях. Данные факты, 
по логике, должны были негативно отразиться на корпоративной культуре. Однако 
согласно интернет-платформе "Culture 500", которая представила широкий анализ 
развития корпоративной культуры в эпоху пандемии, организации показали 
позитивный рост корпоративной культуры, несмотря на перечисленные выше 
проблемы.  

Авторы "Culture 500" провелисравнительное исследование развития 
корпоративной культуры между различными компаниями на основании отзывов 
сотрудников. Для исследования были использованы 1,4 миллиона отзывов 
сотрудников, зарегистрированных на сервисе "Glassdoor". Данный сервис для 
поиска работы позволяет получить информацию об уровне зарплаты внутри 
компании, а также в анонимной форме рассказать о трудовых условиях в 
компании и провести оценку её руководства. Чтобы изучить, как пандемия 
повлияла на восприятие сотрудниками корпоративной культуры, исследователи 
"Culture 500" изучали то, как работники компаний оценивали своего работодателя 
в течение пяти лет (до 2020 г.) и как этот показатель изменился за последние 
месяцы удалённой работы и работы в сложных условиях пандемии. Так, 
сотрудников, представляющих различные организации, просили оценить 
корпоративную культуру и ценности по пятибалльной шкале от «очень 
неудовлетворён» до «очень доволен». Авторы исследования на основании 
представленных оценок выявили, что средний рейтинг культуры в компаниях из 
списка "Culture 500" резко вырос в период пандемии.  

Чтобы понять, что способствовало такому положительному скачку рейтинга 
корпоративной культуры в эпоху COVID-19, исследователи проанализировали, как 
сотрудники обсуждали более 200 тем в обзорах компании в течение 12 месяцев 
до пандемии коронавируса, сравнив как реагировали сотрудники на изменения. 
Исследователи сопоставили около 220 тысяч отзывов за период с февраля 2019 
г. по февраль 2020 г. и более 105 тысяч отзывов за полугодовой периодс марта по 
август 2020 г. На основании полученных результатов были сделаны выводы, что в 
месяцы пандемии сотрудники в два раза чаще положительнее отзывались о 
качестве общения высших руководителей, чем годом ранее. Сотрудники на 88 % 
чаще писали о честности и открытости в общении с лидерами компании. Также 
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они выразили более позитивное мнение об открытости общения (42%) и 
расширенной коммуникации (35%) в целом. Также, согласно отзывам, был высоко 
оценен уровень добросовестности, который проявили руководители и компании в 
борьбе с кризисом COVID-19. Возросли положительные отзывы об этичном 
поведении во время пандемии (на 57%) и о соблюдении компанией нормативных 
требований (на 51%). Многие компании, анализируемые интернет-порталом 
"Culture 500", также получили положительные отзывы о том, что их лидеры 
справедливо относятся к своим сотрудникам и воплощают корпоративные 
ценности в разгар пандемии. 

Важно заметить, что не все отзывы сотрудников были позитивными. Так, 
работники достаточно низко оценили компании за «гибкость» во время COVID-19. 
К понятию «гибкости» была отнесена недостаточная маневренность компании в 
течение первых шести месяцев COVID-19, чем в предыдущем году. Сотрудники 
более негативно отзывались об уровне бюрократии, сложности процессов, 
скорости реакции на изменения и предпринимательский подход.  

Для выявления причин роста корпоративной культуры в течение первых 
шести месяцев пандемии, исследователи Д. Сулл и Ч. Сулл рассчитали разницу в 
среднем балле компании по культурным ценностям до и во время COVID-19. 
Благодаря проведённому анализу, авторы выбрали 50 компаний, которые 
испытали наибольший прирост в оценке их культурных ценностей (до ковида 
средний балл составлял 3,14, во время ковида он поднялся до 3,81), и сравнили 
их с 50 компаниями, которые испытали наибольшее снижение по этому же 
показателю (до ковида средний балл составлял 3,48, во время ковида он упал до 
3,08,).После этого были определены темы, которые стали наиболее популярны во 
время COVID-19. В топ-50 компаний, например, сотрудники на 43 % более 
позитивно говорили об открытых к общению руководителях, в то время как для 50 
компаний с низким рейтингом этот показатель был на 17% более негативным. 

 Топ-50 компаний отличились в трёх основных областях: чёткая и 
эффективная коммуникация, повышенное внимание к благополучию сотрудников 
и способность гибко реагировать на изменения окружающей среды, не упуская из 
виду свои стратегические приоритеты, в то время как у других 50 компаний 
происходит значительный спад по данным областям. Таким образом, на 
основании проведённого анализаможно сделать вывод, что коммуникация 
является наиболее важным отличием между компаниями, которыедобились 
значительного повышения оценки своих культурных ценностей, и компаниями, 
которые претерпели резкое снижение. Топ-50 компаний преуспели в открытом и 
прозрачном руководстве, эффективном общении лидеров с подчинёнными и 
чёткой коммуникационной стратегией в рамках всей организации. Они также 
хорошо показали себя в общей оценке сотрудников относительно открытости и 
доступности информации во всех сферах деятельности компании. Опираясь на 
эти факты компании на современном рынке могут более эффективно выстраивать 
свою корпоративную культуру в условиях пандемии. Честность, открытость и 
коммуникация становятся ключевыми элементами для успешного развития 
корпоративной культуры и повышения производительности компании в целом. 
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УДК 331.101.6 
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
В РФ 
Н.В.  Лазарев  

 
Вопросы оценки эффективности занимают одну из ключевых ролей при 

анализе деятельности отдельных предприятий, отраслей и экономик в целом.  
С развитием научного подхода стандартное и наиболее распространенное 
определение «эффективность = результат/затраты» стало совершенствоваться 
исследователями и принимать методически более сложные формы. Так, в качестве 
одного из распространенных подходов к оценке эффективности появился подход, 
основанный на оценке производительности. В соответствии с определением 
Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), 
производительность – это отношение объема результата к объему затраченных 
ресурсов [1]. То есть фактически, производительность в данном понимании 
полностью идентична эффективности. Отличительной чертой производительности 
с точки зрения ОЭСРявляется возможность измерения показателяразличными 
способами. В комплексном руководстве по оценке производительности, 
опубликованном ОЭСР, содержится описание принципов и подходов измерения 
данного показателя. Наиболее распространенные подходы представлены в 
таблице 1 ниже [2]. Таким образом формула расчета производительности включает 
в качестве числителя валовый выпуск (выручке или объеме продаж в натуральном 
выражении) или добавленную стоимость, а в качестве знаменателя один или 
несколько факторов производства (труд, капитал и др.).  

Таблица 1 
Основные показатели для измерения производительности в соответствии  

с подходом ОЭСР 
 

Тип 
показателя 
производи-
тельности 

Индикаторы 

Труд Капитал Капитал и труд 

Капитал, труд и 
промежуточные 
товары (энергия, 

материалы, 
услуги) 

Валовый 
выпуск 

Производитель-
ность труда (на 
основе валовой 
продукции) 

Производитель-
ность капитала (на 
основе валовой 
продукции) 

Многофакторная 
производитель-
ность капитала и 
труда (на основе 

валовой продукции) 

Многофакторная 
производитель-
ность (KLEMS) 

Добавленная 
стоимость 

Производитель-
ность труда (на 

основе 
добавленной 
стоимости) 

Производитель-
ность капитала (на 
основе добавленной 

стоимости) 

Многофакторная 
производитель-
ность капитала и 
труда (на основе 
добавленной 

- 
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6. Дорожная карта по развитию производства малотоннажной химии в 
Российской Федерации на период до 2030 года, 2017. –URL: 
http://static.government.ru/media/files/BXMyJhAEHhaR9pbRmu4rQxY2ZAz7P7GF.pdf. 
 

 
УДК 330.131.7 
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
М.В. Ширшаева 
 

Проблема риска и неопределенности в экономической теории, конечно не 
нова. В современном мире происходят постоянные изменения. Многие из них 
закономерны. Но нельзя наверняка предсказать их последствий.  Это относится 
не только к бизнесу, но и к другим видам деятельности. При этом нет доступа к 
полной информации и невозможно спрогнозировать точные результаты 
отдельных инновационных проектов. Но владея частичным знанием, как правило, 
основанном на прошлом опыте, существуют инструменты, что бы выполнить 
вероятностную оценку каждого из возможных исходов. При этом необходимо 
понимать, что провести исчерпывающий количественный анализ невозможно. 

Понимание функционирования экономической системы предполагает 
осмысление сути и значимости неопределенности [1]. 

Оценка риска может быть как качественной (атрибутивной, словесной), так и 
количественной. Количественная оценка, безусловно, является более 
объективной, но получить ее достаточно сложно. Проще устанавливаются 
атрибутивные оценки (например, низкий, средний, высокий уровни риска). Такие 
оценки часто используются в практике принятия решений [2]. 

Существует множество методик оценки рисков. Некоторые приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Методики оценки рисков. 
Методики Краткая характеристика  
Вероятностные методики  Основаны на вычислении частоты, с 

которой происходят некоторые события.  
Статистические методики  Основаны на личном опыте и суждении 

оценивающего. 
Изучение рынка. Оценка на основе 
выборки данных. 

Аналитические методики Применяются в том случае, когда 
имеющаяся информация ограниченна и 
требуется провести количественный 
анализ риска. 

Методики экспертных оценок  Основаны на обобщении мнений 
специалистов-экспертов о величине 
вероятности риска. 

Методики аналогий  Изучается жизненный цикл проекта, на 
каждом этапе, выделяются причины 
нежелательных последствий, что 
позволяет оценить степень риска. (На 
практике достаточно трудно пользоваться 
данными методиками, поскольку не 
всегда возможно собрать необходимый 
объем нужной информации.) 



271 

 Источник: составлено автором 
1. Вероятностные методики оценки рисков 
Риски, связанные с проектом, можно охарактеризовать тремя факторами:  
- событие, связанное с риском;  
- вероятность риска;  
- сумма, подвергаемая риску.  
Для того что бы оценить риски количественно, необходимо знать все 

возможные последствия принимаемого решения и вероятность последствий этих 
последствий. 

Выделим два метода определения вероятности:  
1. Объективный метод определения вероятности.  
Основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события. 

Частота возникновения некоторого уровня потерь рассчитывается как отношение 
числа случаев наступления уровня потерь  к общему  числу случаев в 
статистической выборке ( которое включает  как успешно осуществленные, так и 
неудавшиеся инвестиционные проекты.) 

f(A) = n(A) / n 
где f — частота возникновения некоторого уровня потерь; 
n(А) — число случаев наступления этого уровня потерь; 
n— общее число случаев в статистической выборке. 
2. Субъективный методопределения вероятности. Основан на личном опыте 

и суждении оценивающего 
На основе вероятностей можно рассчитать стандартные характеристики 

риска: математическое ожидание, дисперсию, коэффициент вариации, 
коэффициент корреляции и т.д. 

2. Статистические методы оценки и анализа риска 
Статистические способы оценки риска состоят в определении вероятности 

возникновения потерь (опираясь на  статистические данные прошлых периодов на 
данном или аналогичном предприятии) и устанавливается коэффициент риска. 

К числу основных расчетных показателей такой оценки относятся: уровень 
финансового риска, дисперсия, коэффициент вариации, среднеквадратическое 
отклонение и т.д. 

Статистические методики оценки рисков заключаются в исследовании 
статистики, для установления вероятности события и определения величины 
риска [3]. 

Плюсом статистического метода оценки и анализа риска является 
возможность прогнозировать различные варианты развития событий, принимая во 
внимание множество условий риска в рамках одного подхода. 

3. Методики экспертных оценок 
Один из наиболее известных методов экспертных оценок – это метод 

Дельфи.Данная методика предназначена для получения обобщенного мнения 
группы специалистов. Существенной особенностью метода Дельфи является то, 
что эксперты выражают свое мнение индивидуально и анонимно, при этом имея 
возможность узнать мнения других экспертов [4]. 

Методика заключается в проведение опроса нескольких экспертов 
(анкетирование). При этом они не должны встречаться друг с другом, что 
позволяет обеспечить независимость их мнений. 

Процесс выполнения метода включает в себя: 
- формирование группы для выполнения и мониторинга процесса Дельфи; 
- выбор группы специалистов; 
- разработка, тестирование, отправка перечня вопросов; 
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- анализ и обобщение ответов участников дискуссии и распространение 
результатов; 

- повторный опрос экспертов и повторение процесса до тех пор, пока не будет 
достигнуто согласие по обсуждаемой проблеме. 

Преимущества метода следующие: 
 - поскольку процедура является анонимной, более вероятно, что будут 

выражены непопулярные мнения. 
- все взгляды на проблему равнозначны, что позволяет избежать 

доминирования мнения отдельных лиц. 
- получение прав собственности на выходные данные. 
- участники обсуждения не должны находиться в одном конкретном месте в 

конкретное время. 
Недостатки метода : 
- метод Дельфи является трудоемким и затратным по времени. 
- участники должны быть в состоянии точно и ясно выразить свои мысли в 

письменной форме. 
Выходными данными является согласованное единое мнение по проблеме. 
Методики оценки рисков построены на расчете различных показателей и 

предназначены для сравнения фактических результатов с нормативными 
значениями. Как правило, для оценки конкретного вида риска  используется 
несколько показателей, которые в последствии сводятся к оценки риска в целом.  

Из всего разнообразия видов рисков наибольшее влияние на конечный 
результат оказывает экономический риск, который можно определить как риск 
несовпадения фактического результата с целью, поставленной в процессе 
принятия управленческого решения. Повышение эффективности процесса 
управления риском неразрывно связано с правильным выбором методики его 
идентификации и измерения. 

Актуальность процессов управления рисками обусловливает большое 
количество методик оценки рисков, которые зависят от широко ряда факторов. 

Решение о выборе методики оценки риска должно строиться с учетом 
современной экономической ситуации.  

В условиях частичной неопределенности, по нашему мнению, актуален 
комплексный подход к оценки рисков, который включает в себя статистические 
методики оценки и анализа риска и методики субъективных оценок.  

Примером данного подхода может послужить совместное применение 
методики экспертных оценок (метод Дельфи) и статистической методики оценки и 
анализа риска. 
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УДК 330.341 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РФ 
Л.О. Шуенкова 
 

В настоящее время одна из главных задач экономики России это – 
увеличение ее конкурентоспособности на международном рынке, одно из 
основных направлений которого - развитие регионального кластера. 

Необходимость создания кластеров обусловлена общими закономерностями 
развития экономики на современном этапе и заключается в развитии партнерства 
между государством, бизнесом и наукой.  

Впервые понятие «Кластер », как известно, было введено профессором 
Гарвардского университета Майклом Портером, согласно его описанию «Кластер-
это группа географически соседствующих, взаимосвязанных компаний 
(поставщиков, производителей и других) и связанных с ними организаций 
(образовательных заведений, органов государственного управления), 
действующих в определенной сфере  и взаимодополняющих друг друга [1]. 

На сегодняшний день в России в Министерстве промышленности и торговли 
зарегистрировано 84 кластера,самой распространённой специализации при 
формировании кластера является производство машин и оборудования (в том 
числе станков и специальной техники, подъемного и гидравлического 
оборудования, роботов) их зарегистрировано 15: в Липецке, Воронеже, Санкт-
Петербурге, Алтайском крае, Ростовской области, Челябинске, Перми. Девять 
кластеров в России имеют зарубежных партнеров, самый многочисленный из 
которых «Долина машиностроения» в Липецкой области, в него входит 121 
участник [2]. 

Самый крупный кластер в РФ находится в Республике Башкортостан – это 
«Нефтехимический территориальный кластер». Он включает в себя 213 
участников, компании входящий в данный кластер занимаются первичной 
переработке нефти, выпуском автомобильного бензина, дизельного топлива, 
также есть компании, которые специализируются на производстве  
кальцинированной и пищевой соды в этих направлениях производства они 
являются первыми в Российской Федерации. Более 120 наименований продукции 
химического производства, которые создаются организациями, входящими в 
данный кластер  поставляется  на экспорт.  

Но, не все зарегистрированные кластеры в России ведут такую же активную 
деятельность, как выше описанный кластер, 25 кластеров включают не более 10 
участников, а 8 из них вообще пока не имеют зарегистрированных резидентов, а 
это составляет почти 30% от общего количества кластеров в РФ. 

Для России кластерный подход в политической экономики является новым 
инструментом, и пока РФ отстает в сфере кластеризации от ведущих стран мира, 
использование их опыта будет полезным для дальнейшего более эффективного 
развития кластерной политики в РФ.   

Причинами, препятствующими формированию кластеров в регионах России, 
является низкий уровень кооперации и конкурентная борьба в некоторых секторах 
рынка, недостаточно развитые методологические подходы по выявлению 
кластеров, отсутствие конкретного механизма их поддержки на региональном 
уровне, недостаточно разработанная система интеграции между 
образовательными, научно – техническими организациями и промышленными 
предприятиями, не совсем понятен механизм управления кластером. 

Процесс создания и дальнейшее развития кластера, следует начать 
рассматривать на основании принципов формирования кластеров. Анализируя 
имеющуюся экономическую литературу можно сделать вывод, что на данный 
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момент отсутствует общепринятый список принципов создания кластеров. В 
данной статье хотелось бы определить, на основании изученной литературы, 
классификацию и основные принципы формирования кластеров, выявить какие же 
из этих принципов являются основополагающими при создании кластера. 

В предложенной классификации принципы предлагаю сгруппировать по  2 
видам: общие и специфические (табл. 1). 
Таблица 1 Принципы формирования кластера 

Принцип Характеристика 
Общие принципы 

Принцип географического расположения Взаимодействие географически близко 
расположенных предприятий 

Принцип отраслевой принадлежности Участники кластера ведут свою 
деятельность в смежных отраслях 

Принцип добровольности объединений Организации становятся участниками 
кластера на добровольной основе 

Принцип государственной поддержки Кластеру должна оказываться 
всесторонняя государственная поддержка, 
в том числе и финансовая, для создания 
благоприятных условий развития кластера 

Принцип постоянного «движения» 
кластера 

Данный принцип предполагает 
непрерывность процесса формирования и 
развития кластера его адаптация к 
изменяющимся условиям рыночной среды, 
появлению нового производства, 
расширение ассортимента выпускаемой 
продукции 

Принцип инновационной активности Достигается за счет сотрудничества с 
Вузами региона, научно 
исследовательскими институтами и 
наличием таких организаций в составе 
кластера 

Принцип наличие в кластере якорного, 
структурообразующего предприятия 

Означает  концентрацию организаций 
вокруг крупного, лидирующего 
производственного предприятия или 
научного центра 

Специфические принципы 
Принцип синергетического эффекта Означает устойчивое взаимодействие 

участников кластера и эффект от этого 
взаимодействия превышает эффект 
функционирования их как отдельных 
составляющих 

Принцип информирования Имеющиеся в кластере технологии, 
инновационные разработки должны быть 
доступны всем участникам кластера 

Принцип общности ресурсов Предполагает, что ресурсы, которыми 
располагают предприятия-участники 
кластера, способны удовлетворить спрос 
на эти ресурсы внутри кластера 

Принцип корпоративности Определение культуры общения между 
участниками кластера, способов оценки 
результатов, единая система ценностей 

Принцип устойчивого взаимодействия 
участников кластера 

Характеризует положительные 
взаимоотношения внутри кластера и может 
обеспечить его прогрессивное развитие 

Принцип кооперации Данный принцип подразумевает наличие 
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тесных взаимоотношений, которые 
заменяют конкуренцию и приводят к более 
эффективному развитию организаций, 
входящих в состав кластера 

 
Таким образом, соблюдение всех вышеперечисленных принципов позволяет 

предприятиям объединяться в единую структуру, которая получила название 
«кластер». 

Принципы построения кластерных структур являются важным элементом в 
процессе формирования кластера. Современные исследователи по-разному 
определяют главный принцип создания кластера, одни выделяют географическую 
концентрацию, другие добровольность объединений. По моему мнению, такими 
принципами являются инновационная активность участников кластера, так как на 
современном этапе развития экономики именно это определяет их 
конкурентоспособность, технологический прогресс возможен не при наличии 
разрозненных предприятий, а только при условии их объединения. Наличие 
устойчивого взаимодействия предприятий внутри кластера, так же является 
важным принципом, поскольку именно такое взаимодействие, характеризует 
положительные взаимоотношения внутри кластера и может обеспечить его 
прогрессивное развитие. 

Примером успешного выполнения выделенных мною принципов может 
служить подписанное 28.01.2022 года трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве между участниками автомобильного промышленного кластера 
Ульяновской области, ООО «Завод Сигнал», Ульяновским государственным 
техническим университетом и АНО «Центр компетенций развития 
промышленности». Соглашение стало результатом работы Центра компетенций 
развития промышленности и Автомобильного промышленного кластера 
Ульяновской области. Цель проекта - провести замену материалов и технологии 
производства деталей двигателя для автомобилей УАЗс алюминиевых на 
композитные. Это повысит энергоэффективность производства, сократит затраты 
и вредные выбросы. В рамках реализации проекта Ульяновский государственный 
технический университет проведет разработку технологий производства, серию 
первичных испытаний образцов продукции. Расходы на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ будут профинансированы за 
счет мер государственной поддержки. По итогам реализации НИОКР Завод 
Сигнал планирует инвестировать в производство более 110 млн. рублей и создать 
новые рабочие места. 
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Современные условия хозяйствования организации характеризуются 

высокими темпами изменения факторов внешней и внутренней среды. 
Эффективное функционирование и развитие организации в современных 
условиях невозможно без гибкой адаптации к этим условиям. 
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Введение экономических санкций, стремительный рост инфляции, 
увеличение стоимости заемного капитала, сокращение покупательской 
способности населения и иные негативные факторы внешней среды оказывают 
прямое влияние на уровень доходности организации. Совокупность 
вышеперечисленных факторов ставит весьма сложные задачи дальнейшего 
устойчивого экономического развития для финансового менеджмента 
организаций.  

Снижение доходов, рост расходов в течение продолжительного времени в 
отсутствии грамотного управления финансами может привести к усугублению 
кризисной ситуации.  

В связи с чем, в современных условиях осуществления хозяйственной 
деятельности антикризисное управление приобретает все большее значение и 
является одним из главных инструментов преодоления кризисных явлений [3, с. 
130].  

Основной задачей в соответствующих неблагоприятных условиях перед 
организациями стоит задача разработки, внедрения и совершенствования 
методологии антикризисного управления.  

Одним из ключевых принципов стратегического финансового управления в 
организации является принцип гибкости. Он заключается в возможности 
изменения направлений формирования, распределения и использования 
имеющихся финансовых ресурсов и выявленных резервов в зависимости от 
состояния внешней и внутренней среды организации. Несмотря на учет 
организациями данного принципа при планировании своей финансово-
хозяйственной деятельности, в текущих условиях и при значительных масштабах 
деятельности, как правило, компании не способны оперативно и в полном объеме 
осуществлять необходимые трансформации бизнес-процессов и соответствовать 
новым тенденциям и изменениям.  

В условиях неопределенности рыночной среды, ограниченных финансовых 
ресурсов и геополитической ситуации, ключевыми принципами становиться 
выработка механизмов прогнозирования и методов нивелирования, возникающих 
кризисных процессов в организации [2, с. 32]. 

Таким образом, в условиях нестабильной экономической ситуации в основу 
разработки стратегического финансового управления должны быть положены 
принципы антикризисного управления. Основной целью такого управления 
должно являться предотвращение и минимизация рисков, возникающих в 
процессе деятельности организации, с применением современных методов, 
механизмов и инструментов преодоления кризисных явлений.   

Цифровизация многих сфер деятельности, особенности деятельности 
организаций, обусловленные пандемией, требуют дополнения существующих 
теоретических концепций менеджмента, его инструментария, который наиболее 
полно отражал бы особенности цифровой экономики.  

Следовательно, необходимо определить основные вызовы и направления 
цифровой трансформации для менеджмента и антикризисного управления в эпоху 
цифровой экономики. 

Развитие информационных технологий, в том числе искусственного 
интеллекта, технологии анализа больших данных, машинного обучения оказывает 
большое влияние не только на организацию процесса антикризисного управления, 
но и на выбор механизмов и инструментов его проведения. Необходимость 
изменения теории антикризисного управления в условиях цифровизации 
экономики рассмотрена в различных научных трудах. 

В статье «Цифровая трансформация экономики и технологические 
революции: вызовы для текущей парадигмы менеджмента и антикризисного 
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управления» [5] Е.П. Кочетков говорит о том, что анализ практики антикризисного 
управления организациями свидетельствует о необходимости формирования 
нового антикризисного инструментария. Разработка которого, по мнению Е.П. 
Кочеткова, обусловлена тем, что существующий инструментарий не обеспечивает 
выживаемость компаний в современных условиях.  

По мнению И. А. Подгорной основное отличие современных инструментов 
антикризисного управления заключается в системном подходе к управлению 
кризисными организациями [6]. 

К инструментам антикризисного управления можно отнести: разработку 
антикризисной программы, реструктуризацию долга, диагностику финансового 
состояния организации, управление отношениями с потребителями (CRM), анализ 
экономической добавленной стоимости, реинжиниринг бизнес-процессов и т.д. 

Последнее время наибольшая популярность среди современных 
инструментов антикризисного управления принадлежит цифровому маркетингу и 
инновациям. Цифровой маркетинг и инновации тесно связаны с развитием 
технологической эры, и оказывают непосредственное влияние на рост продаж 
организации. 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 
решать такие задачи антикризисного управления, как определение и анализ 
факторов, оказывающих влияние на социально-экономическую систему, описание, 
моделирование и прогнозирование состояния организации как социально-
экономической системы, разработка сценариев развития организации, 
формирование единой базы данных и др. [7, с. 46]. 

Д.С. Черешкин, В. Н. Цыгичко  в работе «Антикризисное управление 
социально-экономической системой в условиях цифровой экономики» [7] 
рассмотрели особенности создания антикризисного управления  в социально-
экономической системе, ориентированной  на принятие стратегических решений и 
находящейся в кризисной ситуации, а также возможности повышения 
эффективности  антикризисного управления за счет применения перспективных 
методов «цифровой экономики».  

Стоит отметить, что переход к цифровой экономике также находит свое 
отражение и в сфере управления персоналом. Оно заключается в предъявлении 
новых требований к компетентности руководителя организации не только в 
области менеджмента, но IT-технологий.  

Менеджмент организации в условиях нового цифрового экономического 
уклада должен активно реагировать на изменения во внешней среде, 
выстраиваться с учетом прозрачности и структурированности всех бизнес-
процессов, применять эффективную систему управления знаниями и мотивации 
персонала, а также учитывать особенности управления организацией в условиях 
цифровизации [4, 20]. 

Формирование нового цифрового технологического уклада обусловливает 
появление новых особенностей, которые влияют на процессы антикризисного 
управления. Многие из них открывают новые возможности для организации и 
повышают вероятность более быстрого преодоления кризисных явлений, однако 
если речь идет о производственном предприятии, не способном ввиду 
определенных причин гибко подстраиваться под новые требования и вызовы 
рынка, необходимо выстраивание целостной системы антикризисного управления.  
Понимание взаимосвязей подсистем, их целей в условиях антикризисного 
управления с учетом выявленных особенностей будет способствовать 
повышению эффективности антикризисного управления в целом [1, с. 588]. 

Эффективность антикризисного управления напрямую зависит не только от 
профессионализма руководителя организации, его опыта работы, но и от его 
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креативности, лидерских качеств, открытости к новым инструментам и 
механизмам управления. Значительную роль в предотвращении и преодолении 
кризисных явлений занимают корпоративная культура и уровень квалификации 
персонала. 
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УДК 330.3  
ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 
А.Р. Сафиуллин, А.А. Глинская   
 

Рынок труда является основным элементом национальной и мировой 
экономики, на котором происходит формирование и распределение трудовых 
ресурсов. В условиях развитых рыночных отношений роль рынка труда в 
эволюции экономических интересов стран непрерывно возрастает, так как 
трудовые ресурсы являются одними из основных критериев экономической и 
социальной безопасности страны. По мнению экспертов [1, с.2168], в числе 
основных социально-экономических показателей рисков для экономической 
безопасности страны, связанных с динамикой рынка труда и социальной сферой, 
можно выделить:  

 уровень безработицы;  
 сокращение численности трудоспособного населения;  
 миграцию населения;  
 уровень жизни населения;  
 уровень преступности. 
Ключевым показателем из вышеперечисленных является уровень 

безработицы, которая способствует снижению покупательской способности 
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населения и уменьшению сбережений граждан, оказывает негативное влияние на 
экономическую и политическую сферу, на общественные взаимоотношения. 
Безработица является одной из ведущих причин бедности и снижения уровня 
жизни населения, может сопровождаться ростом уровня преступности. 
Безработица приводит к потере квалификационных навыков и способностей к 
трудовой деятельности. Экономика страны и национальная экономическая 
безопасность также находится под угрозой: вследствие роста безработицы 
понижается объем валового национального продукта и производительность 
труда.  

Негативная динамика рынка труда может сопровождаться появлением и 
расширением нетипичных форм занятости, в том числе частичная занятость, 
которая заключается в добровольной или вынужденной неполной занятости, 
теневая занятость, которая заключается в осуществлении незарегистрированной 
деятельности, где работники официально не зарегистрированы.  

Одной из главных проблем занятости населения, влияющих на 
экономическую безопасность страны, является неформальная занятость – 
ситуация на рынке труда, при которой гражданин работает без официального 
трудоустройства. Граждане, которые работают неофициально, не уплачивают 
налоги, что негативно сказывается на экономике страны, а также они становятся 
социально уязвимыми из-за отсутствия социальной поддержки в трудовой сфере. 
К неформальной занятости чаще всего граждане прибегают из-за желания 
получить больший доход. Так, люди устраиваются на дополнительную работу, 
занимаются фрилансерством или подрабатывают. 

Российский рынок труда характеризуется тем, что изменение отраслевой 
структуры рынка, уровня занятости и безработицы происходит гораздо слабее, 
чем во многих других странах с такими же показателями динамики экономики. 
Существенное влияние на рынок труда оказала стагнация национальной 
экономики, которая происходит с 2014 года. Кризисы 2008 года и 2014-2015 годов 
привели к резкому ухудшению состояния рынка труда и значительному росту 
безработицы. Так, по данным Росстата [2] в 2009 году уровень безработицы 
достиг отметки в 6,6%, то есть 5 млн человек классифицировались как 
безработные, а в 2015 году начался новый этап развития российского рынка труда 
на фоне макроэкономической динамики и начала санкционной политики. Кроме 
общей негативной динамики в русле макроэкономических изменений, в 
современной России также наблюдается проблема дифференциации рынка труда 
по регионам, которая вынуждает людей переезжать в более развитые регионы, 
что приводит к ухудшению экономики в менее развитых. Достаточно медленно 
происходят процессы смены неэффективных специальностей на эффективные. 
Кроме того, значительную проблему для российского рынка труда представляет 
сектор теневой экономики, где трудится большое количество сотрудников без 
официального оформления. 

К началу 2021 года рынок труда начал постепенно восстанавливаться и 
характеризоваться относительно положительной динамикой. Согласно данным 
Росстата [2] в 2021 году численность рабочей силы стране составила 75,1 млн 
человек, из которых 71,2 млн человек являются занятыми, а 3,9 млн человек были 
зарегистрированы официально в качестве безработных. В апреле 2021 года 
уровень безработицы составил 5,2%, но уже к июню он снизился до 4,8%. Если в 
августе 2021 года численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости, 
составляла 4,8 млн человек, то уже к октябрю она снизилась до 3,63 млн человек. 
Осенью 2021 года рынок труда характеризовался нагрузкой 47,9 человек на 100 
вакансий. Несмотря на положительную динамику к концу 2021 года – за 2016-2021 
уровень безработицы снизился на 0,6%, все же этот уровень в России остается на 
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достаточно высоком уровне. Кроме того, наблюдается снижением экономически 
активного населения, если в 2016 году его численность составляла 76,9 млн 
человек, то к 2021 году она снизилась до 75,1 млн человек. В 2020 и в 2021 годах 
рынок труда столкнулся со многими трудностями из-за ограничительных мер, 
введенных в связи с пандемией, в 2022 году будет испытывать влияние 
ограничительной политики зарубежных стран и последствий введения 
антироссийских санкций. 

Актуальными проблемами современной рынка труда в России, которые 
создают угрозы экономической безопасности страны, являются:  

 относительно высокий уровень безработицы;  
 низкие заработные платы;  
 неблагоприятное положение на рынке наименее конкурентоспособных 

групп наемных работников;  
 уменьшение численности трудоспособного населения;  
 дифференциация в уровне доходов;  
 негативные миграционные процессы;  
 низкая мобильность трудовых ресурсов;  
 относительно высокий уровень занятости в неформальном секторе; 
 дискриминация на рынке труда, которая представляет собой сложное 

социально-экономическое явление и характеризуется ущемлением прав 
работников, выполняющих одинаковую работу с одинаковой 
производительностью, но обладающие разными социальными признаками. 

Среди перечисленных актуальных проблем российского рынка труда 
обращает на себя внимание уровень оплаты труда в России. Еще в 2019 году, 
когда средняя заработная плата составляла 47 657 рублей, благодаря 
выборочному исследованию, проведенному Росстатом [2], удалось выяснить, что 
зарплату ниже среднего получают более 71% россиян. Значимость уровня оплаты 
труда для экономической безопасности страны обусловлена тем, что зарплата 
является основным источником дохода для большинства российских семей, кроме 
того, величина заработной платы влияет на формирование социальных выплат, 
пособий и пенсий, то есть производных доходы других социальных групп. 
Экономические кризисы в России зачастую сопровождаются не увольнением 
работников, а сокращением их рабочего времени, что негативно сказывается на 
размере заработной платы большого количества работников, а не только на 
падении доходов группы безработных. Низкая заработная плата приводит к 
падению доходов населения и увеличению бедности, в конечном итоге к 
снижению уровня жизни, поскольку население не может позволить купить себе 
многие товары и услуги. Отсутствие спроса приводит к снижению объемов 
производства и закрытию предприятий, что негативно влияет на экономику 
страны. 

Для решения проблем, возникающих на рынке труда [3; 4], в целях 
обеспечения экономической безопасности и устойчивого социально-
экономического развития России предпринять следующие меры:  

 обеспечение равной оплаты труда женщин и мужчин за равное 
выполнение трудовых обязанностей;  

 проведение социальной политики для улучшения качества жизни людей с 
ограниченными возможностями и пенсионеров путем увеличения социальных 
выплат: пенсий, пособий;  

 создание новых рабочих мест для обеспечения возможности 
трудоустройства по специальности выпускников учебных заведений;  



281 

 проведение грамотной демографической политики с целью повышения 
рождаемости для увеличения численности трудоспособного населения;  

 улучшение качества здравоохранения для предотвращения детской 
смертности;  

 обеспечение доступности образования с целью увеличения численность 
квалифицированных работников;  

 обеспечение благоприятными условиями труда для уменьшения оттока 
населения в более развитые регионы или в другие страны;  

 создание стимулирующих мер по привлечению рабочей силы в менее 
развитые регионы страны; сдерживание притока мигрантов путем усложнения 
способов получения разрешений на работу;  

 обеспечение мер по предотвращению коррупции; улучшение деятельности 
государственных органов, которые осуществляют контроль за нарушениями 
трудового законодательства;  

 создание благоприятных условий для функционирования малого 
предпринимательства в целях уменьшения теневой занятости. 

Функционирование рынка труда напрямую зависит от действий государства: 
контроль за исполнением норм трудового законодательства, стимулирование 
повышения занятости населения и численности квалифицированных работников. 
В свою очередь, от того, насколько интенсивно происходит развитие рынка труда, 
будет зависеть экономический рост страны и состояние экономической 
безопасности.  

Эффективное функционирование рынка труда обеспечивает динамичное 
развитие экономики и общества, способствует решению проблем в области 
экономики и социальной сферы, что является необходимым условием 
обеспечения экономической безопасности страны, устойчивого экономического 
роста и повышения уровня благосостояния граждан. 
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УДК 330.3  
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
А.Р. Сафиуллин, Ю.Д. Кукушкина   
 

В настоящее время информационная безопасность представляет собой 
необходимый структурный элемент в управлении любым предприятием, от 
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которого зависит в целом вся экономическая безопасность организации. Это 
детерминировано активным развитием новых цифровых технологий и 
преобразованием предприятий в цифровой экономике, что приводит к тому, что 
информация становится полноценным ресурсом наравне с экономическими, 
финансовыми, производственными. От корректной системы управления 
информационной безопасностью предприятия сегодня зависит финансовая 
стабильность организации, поэтому для принятия эффективных управленческих 
решений важное значение имеет анализ и классификация угроз информационной 
безопасности предприятия. 

Информационная безопасность предприятия определяется как «комплекс 
мер организационного и технического характера, направленных на сохранение и 
защиту информации и ее ключевых элементов, а также оборудование и системы, 
которые используются для работы с информацией, ее хранения и передачи» [1], а 
угроза информационной безопасности как «потенциально существующая 
опасность случайного или преднамеренного нарушения качества информации, 
обусловленная особенностями ее хранения и обработки» [2]. Возникновение 
угрозы свидетельствует о присутствии «слабых мест» и необходимости их 
устранения для обеспечения устойчивой деятельности предприятия в целом. 
Учитывая разнообразие факторов внешней среды, угрозы информационной 
безопасности предприятия могут быть различными, что обуславливает 
необходимость использования различных средств обеспечения информационной 
безопасности предприятия.  

В зависимости от метода реализации можно выделить следующие типы 
средств защиты информационной безопасности предприятия:  

1. Технические средства – электрические, электромеханические и 
электронные устройства, решающие задачу информационной защиты на уровне 
оборудования. Технические средства подразделяются на аппаратные 
(встраиваемые непосредственно в аппаратуру или сопрягаемые по стандартному 
интерфейсу, например, схемы защиты полей памяти по ключу) и физические 
(автономные устройства или системы, например, замки на дверях)  

2. Программные средства – специальное программное обеспечение, 
предназначенное для защиты, хранения и контроля информации.  

3. Организационные средства – мероприятия, осуществляемые на 
предприятии для защиты информационной безопасности (организационно-
правовые или организационно-технические). 

Во многом успешность защиты информационной безопасности предприятия 
зависит от используемых программных средств обеспечения безопасности. 
Существует большое количество различных программных решений, отличных по 
своим функциям, возможностям и задачам. В основном, среди них можно 
выделить:  

1. Встроенные средства защиты информации – сегодня большинство 
поставляемых устройств и программ обладают встроенными мерами защиты, 
однако для обеспечения хорошей защиты информационной безопасности таких 
мер обычно недостаточно.  

2. Антивирусное программное обеспечение (антивирус) – 
специализированный софт, нацеленный на обнаружение и нейтрализацию 
вредоносных программ (вирусов). Может осуществлять проверки по 
определенному расписанию или при запуске администратором. Также, 
антивирусы способны работать на постоянной основе, выявляя программы, 
представляющие угрозы в фоновом режиме или лечить уже инфицированные 
файлы. Многие современные решение в области антивирусного ПО работают с 
использованием облачных технологий: пользователь устанавливает к себе на 
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компьютер только клиент — программу с минимальными системными 
требованиями, тогда как весь ключевой функционал программы на удаленном 
сервере, то есть в облаке.  

3. Межсетевые экраны (МСЭ, брандмауэр, файрвол) – специальные 
решения, инспектирующие и фильтрующие весь проходящий через них трафик. 
Таким образом, угроза несанкционированного доступа значительно снижается, 
хотя и не исчезает полностью. МСЭ могут быть выполнены в качестве программы 
установленной на компьютер или в качестве специального промежуточного 
сервера, установленного между глобальной сетью и локальной сетью 
предприятия. Кроме того, такой сервер может одновременно выполнять и другие 
функции – VPN или DHCP.  

4. Виртуальная частная сеть или VPN (Virtual Private Network) – комплекс 
технологий, позволяющий создать частное, защищенное сетевое соединение 
поверх другой, менее защищенной сети, чтобы исключить возможность 
прослушивания трафика злоумышленниками. Безопасность полученной частной 
сети достигается за счет использования различных криптографических средств 
(шифрование трафика, аутентификация и так далее).  

5. Прокси-сервер (от англ. proxy – доверенное лицо, представитель) — 
«промежуточный сервер, являющийся шлюзом между защищаемым 
компьютером/сетью и внешним сервером/глобальной сетью» [3]. Все обращения 
из локальной сети поступают на прокси-сервер и только потом – к адресату в 
глобальной сети. Ответное обращение так же происходит через прокси. Одним из 
преимуществ использования данного решения является анонимность – 
компьютеры в локальной сети остаются полностью невидимы для глобальной 
сети, так как все обращения вовне происходят от имени прокси-сервера. 

6. DLP (англ. Data Leak Prevention – предотвращение утечек информации) — 
технологии, функцией которых является защиты конфиденциальной информации 
от утечек вовне на основе анализа потоков данных, поступающих из защищаемой 
информационной системы в глобальную сеть, и блокировки передаваемых 
сообщений/пакетов.  

7. Различные криптографические решения — это решения, нацеленные на 
защиту передаваемой информации от прочтения. Таким образом, даже если 
злоумышленник сможет перехватить информацию, расшифровать и прочитать её 
он не сможет. Количество алгоритмов шифрования так же велико, как и 
возможность их применения.  

8. Решения SIEM (Security information and event management) – технология 
мониторинга и управления информационной безопасностью. Данная система 
позволяет получать и анализировать в реальном времени сообщения о 
несанкционированных действиях от сетевых устройств и приложений и 
реагировать на угрозы раньше, чем предприятию будет нанесен ощутимый ущерб. 

Однако, для обеспечения хорошей защиты использование одних лишь 
программных средств защиты недостаточно. Среди наиболее распространённых 
технических средств защиты можно выделить такие решения, как:  

1. Система контроля доступа (СКУД) – совокупность технических средств, 
необходимых для защиты конфиденциальной информации за счет использования 
системы идентификации. То есть прежде чем быть допущенным к некоторой 
информации человек должен верифицировать свою личность (например, с 
помощью пропуска). Таким образом лишь определённый круг доверенных лиц 
может получить доступ к информации, требующей защиты.  

2. Аппаратные устройства шифрования – специализированные 
вычислительные устройства, необходимые для шифрования информации. 
Аппаратные шифраторы имеют ряд преимуществ перед программными, среди 
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которых можно отметить: большую надежность шифрования, более быстрая 
обработка, возможность надежного хранения ключей шифрования. Однако, 
аппаратное шифрование является заметно более дорогим, по сравнению с 
программным.  

3. Средства охраны – широкий пласт различных устройств и комплексов 
устройств, косвенно способствующих защите информации. Среди наиболее часто 
используемых решений можно выделить: защитные сигнализации, системы 
видеонаблюдения, системы защиты периметра и прочее.  

4. Блокираторы сотовой связи, или просто глушители. Надежное средство 
для предотвращения возможной утечки данных по каналу сотовой связи. Их 
работа основана на подавлении радиоканала между трубкой и базой на 
необходимой частоте. Поэтому использование блокираторов сотовой связи 
должно быть строго регламентировано, т.к. может доставить неудобства третьим 
лицам. Из-за многообразия используемых частот существует множество 
глушителей, отличающихся по стандарту подавляемой связи, мощности 
излучения и радиусу эффективного подавления.  

В цифровой экономике существует множество угроз информационной 
безопасности предприятия. Главным источником угроз информационной 
безопасности предприятия остается человеческий фактор. Значительная часть 
нарушений информационной безопасности предприятия связана с умышленными 
и неумышленными действиями персонала. обеспечение информационной 
безопасности на предприятии – крайне сложная и многообразная задача, 
требующая учета всех деталей и комплексного подхода. Ведь в случае, если в 
системе защиты останется даже небольшая брешь, это может подставить под 
угрозу работу всей компании. 
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УДК 330.3  
РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
А.Р. Сафиуллин, А.В. Куценко   
 

В условиях цифровой экономики для предприятий значительно возросло 
количество рисков. Возникли новые риски, обусловленные развитием 
цифровизации, которые влияют на деятельность и эффективность 
функционирования предприятий. 
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Риск – это сложное явление, которое имеет большое количество несовпадающих, 
а иногда полностью противоположных реальных основ (рис. 1). Содержание риска 
исследователи связывают с «понятием неопределенности, означающим 
невозможность точного прогнозирования оптимального вектора развития сложной 
системы и несущим в себе не только вероятность негативных последствий, но 
также и позитивные возможности» [1]. 

Рисунок  1. Современные подходы к определению понятия «риск». 
 
Для предприятий существует высокий финансовый риск, связанный с 

длительными сроками окупаемости инвестиций в цифровые технологии, 
сложностью оценки экономических эффектов от внедрения, ограничениями 
бюджета и отсутствием четкого экономического обоснования, оправдывающего 
целесообразность инвестиций. Необходимо учитывать риск инвестирования в 
развивающиеся технологии, которые еще находятся на стадии перехода от 
технологических инноваций к широко используемым решениям, например, 
большие данные, интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект. В 
отличие от, например, технологий мобильных или социальных сетей, они не 
обладают наличием широкого набора апробированных вариантов использования 
и, как правило, отдельно не внедряются и автономно не функционируют. Чтобы 
быть включенными в контекст цифрового преобразования, они должны быть 
интегрированы со зрелыми технологиями (телекоммуникационные технологии, 
широкополосная связь, Интернет и другие технологии). 

Внедрение и использование цифровых решений сопряжено с рядом рисков 
технического профиля. Например, отсутствие ресурсов, специалистов и опыта 
внедрения цифровых технологий обуславливает в условиях развития цифровой 
экономики необходимость активного сотрудничества предприятий с поставщиками 
технического оборудования, разработчиками программного обеспечения и 
готовых решений, ориентированных на оптимизацию технологических процессов, 
а также ставит вопрос о передаче на аутсорсинг определенных услуг [2]. Такая 
ситуация может сопровождаться ростом зависимости предприятий от 
поставщиков «цифровых решений» для бизнеса. 
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Предприятия могут использовать оборудование, технологии и операционные 
системы различных производителей, например, зарубежных, что сопряжено в 
долгосрочной перспективе с рисками несоответствия или несовместимости 
систем и сетей, рисками отказа от их обслуживания, сопровождения или 
обновления. Технические риски масштабируются в результате слияния систем 
между несколькими заинтересованными сторонами в цепочке поставок в условиях 
отсутствия ряда международных технических и отраслевых стандартов, которые 
необходимы для формирования открытых, гибких и успешных цифровых 
экосистем, охватывающих не только различных производителей, но и различные 
страны.  

Сохранение конкурентоспособности в цифровой экономике определяет 
необходимость для предприятий гибкого реагирования на изменения. Наличие 
структурного несоответствия и функциональной несогласованности, низкая 
инновационная активность, отсутствие культуры, связанной с поощрением 
принятия рисков, отсутствие цифровых навыков у персонала являются 
значительными организационными рисками на пути цифрового преобразования 
организации. Возможная потеря работы или должности, обусловленная 
автоматизацией процессов на базе цифровых и сетевых технологий, 
необходимостью взаимодействия с новыми системами и получением новых 
навыков межличностного общения, усложнением задач и увеличением 
ответственности может привести к социальной напряженности внутри компании и 
встретить протест как со стороны рядовых сотрудников, так и управленческого 
аппарата. 

В условиях цифровой экономики возрастают масштабы рисков, связанных с 
информационной безопасностью предприятия [3]. Среди информационных рисков 
можно выделить следующие: 

 утечка или передача коммерческой информации и данных за пределы 
предприятия с применением электронной почты, сервисов сети Интернет, в том 
числе социальных сетей, форумов, с помощью личных устройств связи и их 
сервисов (например, мессенджеры);  

 нарушение сотрудниками режимов информационной безопасности, 
определяющих порядок размещения, хранения и передачи информации 
конфиденциального характера в информационной инфраструктуре предприятия 
(как внутри предприятия, так и за его пределами при использовании удаленного 
доступа к информационной инфраструктуре предприятия);  

 копирование информации конфиденциального характера на переносные 
носители или бумажные носители и их утеря;  

 внедрение и использование вредоносного программного обеспечения для 
получения доступа к информационной инфраструктуре предприятия 
(киберпреступления) 

 другие риски. 
Риски хозяйственной деятельности предприятия в цифровой экономике 

можно также анализировать по субъектному критерию, выделяя внешних 
нарушителей (субъекты, находящиеся за пределами предприятия, которые 
целенаправленно стремятся получить неправомерный доступ к информационной 
инфраструктуре предприятия) и внутренних нарушителей (персонал предприятия, 
которые имеют доступ к информационной инфраструктуре предприятия, к 
информации конфиденциального характера, в том числе составляющей 
коммерческую тайну, к ценным активам и денежным средствам). 

Таким образом, развитие цифрой экономики сопровождается появлением 
новых экономических (финансовых), технических, информационных, 
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организационных рисков хозяйственной деятельности предприятия, 
предупреждение и минимизация которых побуждает предприятия уделять больше 
внимания разработке и внедрению систем риск-менеджмента – совокупности 
мероприятий, направленных на сокращение рисков, которым подвергается 
предприятие, включая оценку и управление рисками.  
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Становление цифровой экономики в России основывается на основных 
трендах развития экономики, сложившихся в результате третьей и четвертой 
промышленных революций. Развитие и совершенствование цифровых технологий 
говорит о том, что сейчас информация является одним из важнейших видов 
товара на рынке. Все лица, обладающие такой информацией, стараются 
сохранить эту информацию за собой, поскольку ее попадание к третьим лицам 
может создавать угрозы экономической безопасности и даже вызвать 
катастрофические последствия для бизнеса. 

Поскольку информация в настоящее время является ценным ресурсом, 
каждая фирма вправе скрывать и защищать ту информацию, которая имеет 
ценность для экономической деятельности данного хозяйствующего субъекта. 
Такая информация [1], которая неизвестна третьим лицам называется 
коммерческой тайной, понятие которой трактуется как «режим 
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду» [2]. 

С целью характеристики коммерческой информации в цифровой экономике 
можно проанализировать ее содержание по функционально целевому признаку 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация коммерческой информации 

Вид Содержание 
Деловая 
информация 

К такой информации могут относится сведения о 
контрагентах, о потребителях, коммерческая переписка, 
сведения о заключенных и планируемых контрактах. 

Производственная 
информация 

К этой категории относится вся информация, связанная с 
производством, объемами незавершенного производства, 
технологией производства и так далее. 

Организационно-
управленческая 

К такому виду информации можно отнести сведения об 
оригинальных методах организации труда и управления 
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информация на производстве, то есть те данные, которые не 
содержатся в уставе предприятия. 

Научно-
техническая 
информация 

Коммерческая тайна такого плана содержит планы 
научно-исследовательских работ, разработки «ноухау», а 
также планы внедрения новых продуктов и технологий 
производства. 

Маркетинговая 
информация 

Коммерческая информация, включающая в себя 
рыночные стратегии, анализ конкурентоспособности, 
методы работы на рынках, план сбыта производимой 
продукции и прочие маркетинговые инструменты. 

Информация о 
персонале фирмы 

Организация вправе не допускать попадание 
информации о своих сотрудниках третьим лицам, а 
именно: личные дела сотрудников, планы по увеличению 
или сокращению персонала. 

Финансовая 
информация 

Такая коммерческая тайна содержит в себе самую 
главную составляющую финансов предприятия. К данной 
информации относят: стратегию получения прибыли, 
ценообразования, финансовые прогнозы и так далее. 

Программное 
обеспечение 

Все программное обеспечение, защищающее 
коммерческую тайну организации. Это могут быть 
специальные программы, коды доступа, пароли, 
относительно информации, хранящейся на электронных 
носителях. 

Во избежание утечки информации, необходимо обозначить правила работы с 
документами, содержащие коммерческую тайну. Для работы с такими 
документами выделяются помещения, которые оборудованы необходимыми 
техническими устройствами, в том числе хорошей звукоизоляцией и охранной 
сигнализацией. Работать в этих помещениях могут только те сотрудники, которые 
допускаются к работе с коммерческой тайной. Подготовку необходимых 
документов следует поручить проверенным сотрудникам под расписку о 
неразглашении, а количество экземпляров должно быть строго ограничено. 
Работники, при работе с коммерческой информацией должны использовать 
специальные журналы для ведения служебных записей. Эти журналы в конце 
рабочего дня следует прятать в сейф. Своевременное обновление технических 
средств и усиление защиты охраны информации помогут избежать 
промышленного шпионажа и вовремя пресечь утечку конфиденциальной 
информации. Также необходимо проводить регулярную профилактическую работу 
по выявлению существующих и потенциальных каналов утечки информации. 
Работники должны четко исполнять установленные регламенты работы с 
документами, содержащими сведения, составляющие коммерческую тайну. 

Угрозы в сфере обеспечения защиты коммерческой тайны можно разделить 
на следующие виды. 

1. Угроза разглашения защищаемой информации. Разглашение защищаемой 
информации – это противоправное предание огласке сведений ограниченного 
доступа третьим лицам. В данном случае третьими лицами принято считать тех, 
кто в связи со своей занимаемой должностью не имеет доступа к защищаемой 
информации. Распространение конфиденциальной информации может быть 
преднамеренным и непреднамеренным. В первом случае лицо желает совершить 
данное действие в своих корыстных целях, во втором случае это может 
свидетельствовать о халатности или невнимательности лица.  

2. Угрозы перехватов канала связи и компрометации шифров. 
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3. Угроза осуществления промышленного шпионажа. Промышленный 
шпионаж – форма недобросовестной конкуренции, базирующаяся на незаконном 
получении данных, их использовании и разглашении третьим лицам, которые 
составляют коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, с 
целью получения преимуществ для осуществления предпринимательской 
деятельности. Объектом данного вида угроз является конфиденциальная 
информация, которая может быть представлена на любых известных носителях, 
включая электронные.  

4. Угроза нарушения нормальной жизнедеятельности предприятия. 
Многие из этих угроз порождаются так называемыми специальными 

средствами кибернетического воздействия на бизнес, поэтому появилось 
комплексное понятие «кибернетические угрозы». Опасность данного явления 
состоит в том, что, нарушая свойства каких-либо элементов предприятия, 
автоматически нарушается ход его работы, что может нанести серьезный вред 
нормальному функционированию и жизнедеятельности предприятия, его 
экономической безопасности. В условиях развития цифровизации наиболее 
актуальной угрозой является организованная киберпреступность, которая 
подрывает безопасность коммерческих информационных систем. Еще не все 
предприятия обладают протоколом, где описаны четкий перечень 
последовательности действий при обнаружении нарушения защиты 
информационной безопасности. Другой причиной слабой киберзащиты фирм 
является отсутствие IT-персонала, умеющих выстраивать стратегию и тактику 
информационной безопасности компании [3]. 

Сфера IT развивается с каждым днем и приобретает большую значимость во 
всех сферах, в том числе и в экономике. Поэтому не исключено, что через именно 
киберугрозы становятся одними из основных бизнес-рисков. Поэтому в условиях 
цифровой экономики защиту коммерческой информации (в более широком 
смысле – управление информационной безопасностью предприятия или бизнеса) 
необходимо выстраивать так, чтобы можно было не только управлять событиями 
и инцидентами в этой сфере, но и иметь возможность прогнозировать 
потенциальные угрозы. 

Рассмотрим поэтапные действия при возникновении киберугроз на 
предприятии:  

1. Обнаружение киберугрозы;  
2. Проведение анализа данных о безопасности;  
3. Регистрация киберугрозы;  
4. Выявление и установление причин возникновения киберугрозы;  
5. Реагирование на киберугрозу;  
6. Выявление, оценка и ликвидация последствий киберугрозы;  
7. Проведение анализа результатов проделанной работы и ликвидации 

киберугрозы.  
В настоящее время многие руководители компаний делают акцент на защите 

коммерческой тайны от киберугроз. В связи с чем в компаниях пополнились 
программно-технические средства защиты информации. Антивирусные 
программы становятся мощнее, на всем сетевом оборудовании устанавливают 
спам-фильтры, применяют методы криптографии и шифрования информации. 
Большинство крупных компаний, к примеру банки, уже используют 
биометрические средства распознавания и защиты личности (таблица 2). 
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Таблица 2 
Установленные средства защиты информации в организациях, % 

 
Источник: [4]. 
Процент организаций, использующих биометрические средства 

аутентификации увеличился. Это связано с удобством персонализации данных. 
Обычно вместе с этим используются сервисы, которые управляют правами 
доступа к электронным документам.  

В связи с быстрым развитием цифровой экономики и усилением роли 
цифровых технологий для обеспечения защиты коммерческой информации в 
бизнесе необходимо повышать качество программно-технических средств защиты 
самого предприятия, применять новые усиленные меры защиты, включая 
криптографические методы, шифрование информации, спам-фильтры, 
биометрические средства аутентификации и тому подобное. 
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УДК 330.3  
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЯХ 
А.Р. Сафиуллин, А.Р. Хакимова   
 

Цифровые технологии распространяются во всех сферах экономики, 
формируют новую среду, которая влияет на хозяйственную деятельность и 
экономическую безопасность на микро- и макро- уровнях.  
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С одной стороны, развитие цифровой экономики создает новые 
преимущества, связанные с увеличением объемов доступной информации, 
необходимой для принятия управленческих решений, созданием качественно 
новых условий для труда работников, новыми возможностями доставки, хранения 
и оперативного получения товаров и услуг предприятиями и домашними 
хозяйствами, новыми условиями ценообразования на основе сокращения 
складских, логистических затрат и затрат, связанных с хранением продукции и 
товаров, появлением новых цифровых продуктов и так далее [1].   

С другой стороны, с развитием цифровой экономики для домашних хозяйств, 
предприятий (бизнеса) и государства возникают новые угрозы. 

1. Угрозы экономической безопасности домашних хозяйств в цифровой 
экономике. 

Сущность экономической безопасности домохозяйств [2] выражается в 
возможности экономического развития и саморазвития домохозяйств, 
обеспечении достойного уровня жизни, и возможности противостояния рискам и 
угрозам. В условиях цифровой экономики на систему экономической безопасности 
домохозяйств оказывают влияние такие угрозы, как: 

 утечка конфиденциальной и распространение заведомо ложной 
информации;  

 различные виды мошенничества, обманы при совершении сделок в 
интернете;  

 риск приобретения товара низкого качества, контрафакта, фальсификата; 
 угроза потери работы и сокращения доходов, по прогнозным расчетам [3] 

новые технологии производства и повсеместная роботизация лишат работы 5,1 
миллиона человек, затронув офисных, административных служащих, а также 
производственный персонал отдельных отраслей. 

2. Угрозы экономической безопасности предприятий (бизнеса) в цифровой 
экономике. 

Развитие цифровой экономики воздействует на элементы бизнес-модели 
компаний, производственные, вспомогательные и управленческие процессы. 
Происходит автоматизация производственных процессов, открываются новые, 
ранее недоступные, способы получения дохода, создаются новые, 
инновационные или совершенствуются существующие направления 
деятельности. Однако, в условиях цифровой экономики для предприятий 
существует множество угроз, в том числе: 

 появление дополнительных издержек, связанных с перенастройкой 
информационной системы предприятия при внедрении новых технологий 
обработки и передачи информации [4]; 

 технологическая уязвимость и несовершенство цифровых технологий, при 
сбое которых предприятия вынуждены использовать традиционные формы 
обслуживания потребителей или ведения бизнеса (продажа билетов в кассах 
вместо онлайн-сервисов, вызов такси по телефону вместо использования 
мобильного приложения, отправка печатных документов вместо электронных);  

 рост затрат на защиту информации и оценку ее достоверности, поскольку 
функционирование предприятий в условиях цифровой экономики связано не 
только с открытостью инноваций и всех бизнес-процессов, но и незащищенностью 
со стороны хакерских атак и отсутствием профессиональных навыков у персонала 
для корректной работы с информацией в сети; 

 проблемы в управлении процессами и обеспечении учёта вплоть до 
полной остановки предприятия в случае успешной кибератаки;  
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 снижение качества управленческих решений вплоть до потери 
устойчивости управления, так как может быть затруднено определение 
информации нужной и полезной для конкретной ситуации;  

 снижение качества управленческих решений, потеря управляемости в 
сложных иерархических системах;  

 снижение ожидаемого возврата от инвестиций в цифровую 
трансформацию, повышение транзакционных издержек, связанных с 
оппортунистическим поведением;  

 снижение уровня ликвидности, риски нарушения обязательств по уплате 
налогов и осуществления обязательных платежей;  

 утрата прав на объекты имущества. 
3. Угрозы национальной экономической безопасности в цифровой экономике. 
Возможные угрозы, обусловленные развитием цифровой экономики, для 

национальной экономической безопасности можно подразделить на 
политические, финансовые, правовые, социальные и технические.  

К политическим угрозам для национальной экономической безопасности 
можно отнести следующие:  

 риск внешнего управления экономикой страны;  
 возможность изменения политической системы страны вследствие 

воздействия виртуальных социальных сообществ;  
 внешнее информационно-техническое воздействие на информационную 

инфраструктуру;  
 манипулирование информацией и распространение ложных новостей и 

фактов. 
К финансовым угрозам для национальной экономической безопасности 

можно отнести следующие [5]:  
 возникновение опасного дисбаланса в оценке реального состояния дел в 

экономике;  
 контроль рынка иностранными производителями;  
 зависимость социально-экономического развития от экспортной политики 

иностранных государств;  
 повсеместное использование «криптовалют» при отсутствии единого 

центра эмиссии. 
Среди правовых угроз для национальной экономической безопасности 

выделяют следующие:  
 юридическая неопределенность ответственности субъектов в цифровой 

экономике; 
 недостаточность инструментов правового регулирования хозяйственной 

деятельности в виртуальном пространстве в условиях цифровизации;  
 регуляторные проблемы, обеспечение юридической значимости 

технологий цифровой экономики;  
 неопределенность правового статуса трудовых отношений в цифровой 

среде;  
 отсутствие правового механизма контроля и надзора соответствия 

установленным требованиям. 
К социальным угрозам для национальной экономической безопасности 

можно отнести следующие:  
 безработица вследствие роботизации;  
 обеднение человеческого и кадрового потенциала;  
 социальная напряженность и отчуждение;  
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 потеря значимости человека как производящей единицы; 
 мошенничество и коррупция в «виртуальном пространстве»;  
 использование данных о людях для управления их поведением;  
 «цифровой тоталитаризм». 
 К техническим угрозам, возникающим в условиях цифровизации, относятся 

уязвимости новых цифровых технологий, киберугрозы и разнообразие форм 
киберпреступности, угроза утечки данных и промышленный шпионаж, 
«отрешенность» человека от принятия решений.  

Классификация и анализ новых угроз экономической безопасности на микро- 
и макро- уровнях, вызванных развитием новых технологий и цифровой экономики, 
необходимы для определения направлений и мер для предупреждения и 
нейтрализации данных угроз, а также минимизации возможного ущерба, что 
является важной частью деятельности как государства, так и отдельных 
предприятия и бизнеса в целом. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
С.В. Смоленская 

 
Малый бизнес — это полностью независимая и наиболее типичная форма 

организации экономической жизни общества со своими отличительными чертами, 
преимуществами и недостатками, и закономерностями развития. 

Степень развития малого бизнеса и активности предпринимателей во многом 
определяет уровень демократизации государства и открытость его 
экономики. Поддерживая развитие малого бизнеса, государство может решить 
общие задачи повышения благосостояния населения и увеличения доли граждан 
со средним доходом, а кроме того, налоги с малого бизнеса вносят значительный 
вклад в пополнение бюджета. Кроме того, малый бизнес способствует 
повышению среднего уровня социальной ответственности, экономической 
активности и инициативности, и осведомленности граждан того или иного 
государства.   
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Малый бизнес успешно работает в небольших сегментах рынка. Если 
крупные формы предпринимательства способствуют повышению общей 
экономической эффективности за счет экономии на масштабе деятельности, то 
малые предприятия придают рыночной экономике гибкость, мобильность и 
способность к быстрым структурным и техническим сдвигам. Следует отметить, 
что малые предприятия быстро реагируют на изменение потребительского 
спроса, могут использовать местные источники сырья, отходы крупномасштабного 
производства, более полно учитывать региональные потребности. Малый бизнес 
наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 
развиваясь в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса.    

Малый бизнес позволяет обрести независимость и финансовую 
устойчивость, при этом не требует больших капитальных вложений. Даже если 
судить о финансовом кризисе как о длительном явлении в мировой экономике, в 
условиях стагнации и спада промышленности малый бизнес становится наиболее 
перспективным направлением экономического развития. Действительно, с крахом 
крупных предприятий-монополистов именно малый бизнес становится основным 
рычагом поддержки экономики, поскольку малый бизнес более устойчив к 
внешним изменениям.   

Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, частично решает 
проблемы с безработицей в государстве. В странах с развитой рыночной 
экономикой в этой сфере занято от 50 до 90% граждан. Относительно небольшой 
штат малых предприятий способствует большей сплоченности рабочей силы по 
сравнению с крупными предприятиями. Это еще больше повышает мотивацию 
труда и положительно сказывается на результатах труда.    

Малый бизнес способствует формированию конкурентной среды 
конкурентной среды, что имеет первостепенное значение для нашей 
высокомонополизированной экономики. Конкуренция, являющаяся основным 
условием функционирования малых предприятий в системе рыночной экономики, 
позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги, побуждает предпринимателей 
постоянно улучшать качество продукции и внедрять новые технологии.  

Малый бизнес выполняет важную функцию в развитии инновационной 
экономики государства, инвестируя в наукоемкие высокотехнологичные отрасли 
производства. Инновации, как и в любом другом бизнесе, способствуют 
успешному функционированию любого предприятия. Малый бизнес должен 
оставаться на плаву в высококонкурентной среде, поэтому любое преимущество 
позволит мелкому предпринимателю получить прибыль и вырваться из серой 
массы конкурирующих компаний. Значительную роль инноваций можно 
проследить во всех аспектах малого предприятия: от предложения уникального 
продукта или услуги, экономии средств за счет внедрения новейших 
производственных технологий до современных инженерных технологий для 
повышения эффективности предприятия и мотивировать персонал.    

К сожалению, это не относится к малому бизнесу в России. Однако есть 
малые предприятия, которые разрабатывают новые научно-технические 
изобретения. В основном они пользуются поддержкой государства в виде 
дотаций, дополнительных дотаций. Реструктуризация малого бизнеса в 
инновационном направлении подготовит платформу для развития крупных 
технических предприятий, что будет способствовать восстановлению и развитию 
всей национальной экономики. Также следует помнить, что малый бизнес в 
меньшей степени влияет на экологическую ситуацию.     

Спектр деятельности, которой вправе заниматься малый предприниматель, 
очень широк и охватывает многие сегменты экономики отрасли. Исключение 
составляют только сферы деятельности, по тем или иным причинам запрещенные 
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законодательством Российской Федерации, а также относящиеся к 
стратегическим отраслям экономики. Таким образом, малый бизнес представляет 
собой самостоятельную и наиболее типичную форму организации экономической 
жизни общества со своими отличительными чертами, преимуществами и 
недостатками и закономерностями развития.   

Учитывая особенности предпринимательства в России, необходимо 
определить их критерии обособления, отличия от других организаций, то 
есть методологические подходы к хозяйствующим субъектам.  

Развитие малого бизнеса и экономический рост во многом определяются 
влиянием факторов окружающей среды. Структурная среда для малого бизнеса 
является важным элементом в понимании процессов создания 
бизнеса. Состояние этих факторов напрямую влияет на наличие 
предпринимательских возможностей во внешней среде, с одной стороны, и на 
готовность и способность населения создавать собственный бизнес, с другой.    

На современном этапе в России малый бизнес не может полноценно 
развиваться и реализовываться. Это связано с особенностями функционирования 
малого бизнеса.  

Традиционно эксперты называют реализацию государственной политики 
фактором, негативно влияющим на развитие малого бизнеса в стране. Они 
считают, что время, необходимое для получения большей части необходимых 
разрешений и лицензий, а также последовательность государственной политики в 
отношении малых и растущих компаний, являются критическими факторами. К 
наиболее значимым проблемам развития малого бизнеса можно отнести 
обеспечение эффективности государственной финансовой поддержки и 
регулирования.   

В России существуют различные организационные формы государственной 
поддержки и защиты интересов предприятий в этой сфере. Сформирована 
институциональная база - ассоциации малого бизнеса, Федерация развития и 
поддержки малого предпринимательства, Федеральный фонд поддержки малого 
предпринимательства, Фонд содействия малому предпринимательству в научно-
технической сфере, Российская ассоциация. для развития малого бизнеса и 
другие.  

Однако, как правило, многочисленные фонды поддержки малого бизнеса 
озабочены своими проблемами и не оказывают реальной помощи малому 
бизнесу.  

Несбалансированность государственной политики в отношении малого 
бизнеса приводит к тому, что, с одной стороны, принимаются меры по поддержке 
и развитию малого и среднего бизнеса, с другой - к увеличению налогового 
давления. Такая политика в отношении предпринимателей полностью 
противоречит мировой практике властей, когда экономика находится в состоянии 
стагнации. Обычно в этих условиях снижаются налоги, особенно в таких слабых 
секторах, как малый бизнес.      

Многие эксперты сомневаются в эффективности государственных программ, 
направленных непосредственно на поддержку малого бизнеса. Эксперты считают, 
что, несмотря на достаточное количество существующих программ поддержки, 
получить их, обратившись в одну организацию, практически невозможно. Кроме 
того, эксперты поставили под сомнение компетентность чиновников в 
государственных органах, занимающихся поддержкой малых и растущих 
компаний. Среди программ поддержки наибольшую оценку получила 
деятельность технопарков и бизнес-инкубаторов.    

Развитие малого бизнеса - резерв, позволяющий поднять уровень жизни 
населения и создать новые рабочие места. Малый бизнес занимает особое место 
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в экономической системе России, не только обеспечивая рост занятости и снижая 
социальную напряженность, но и являясь важнейшим фактором обеспечения 
устойчивости и инновационного характера экономического роста. Развитие малого 
бизнеса увеличивает гибкость и адаптивность экономики, дает основу для 
формирования среднего класса.   

В условиях формирования постиндустриального общества и новой 
экономики роль малого бизнеса, основанного на инновациях, высока. 

Автор разделяет мнение экспертов относительно улучшения условий для 
развития малого бизнеса в России, прежде всего, это должно быть связано с 
обеспечением доступа к финансированию и разработкой государственных 
программ поддержки малого бизнеса, снижением бюрократической нагрузки и 
облегчение выхода на рынки. 
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УДК 330.101 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 
С.В. Смоленская 

 
     Экономический кризис(греч. krisis – поворотный пункт) – это резкое 

ухудшение экономического состояния страны, группы стран и мира в целом, 
которое проявляется в существенном спаде производства, нарушении 
сложившегося хозяйственного сотрудничества, банкротстве предприятий, росте 
безработицы и – в результате – снижении уровня жизни населения [1, с. 58].  

     В конце февраля 2020 года американский фондовый рынок вошел в фазу 
стремительного падения. От своего исторического максимума индекс просел на 
1201 пункт (более 35%). Это самое сильное падение в абсолютных величинах за 
всю историю американского фондового рынка. Это также самый скоростной 
биржевой спуск: чтобы обнулить весь рост последних трех лет, потребовалось 
всего 22 торговых дня. Возникает желание провести параллели данного кризиса с 
мировым финансовым кризисом 2008 года, который, по всеобщему мнению, был 
успешно преодолен. Причем такое желание возникает не только у аналитиков, но 
и у регуляторов по всему миру. Возникает обманчивое убеждение в том, что 
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рецепт преодоления кризиса любого масштаба найден более 10 лет назад: в виде 
программы количественного смягчения [9, с. 15]. 

     Причины кризиса 2008 года берут начало еще в 2002 году. Тогда в 
результате снижения ключевой ставки ФРС ипотека стала доступной, а продажи 
новых домов начали расти небывалыми темпами. 

     Обязательства по ипотеке в результате секьюритизации стали 
обеспеченными ипотечными облигациями (Mortgage-backed securities, MBS), а 
затем стали объединяться в пулы обеспеченных ипотечных обязательств 
(Collateralized Mortgage Obligation, CMO). На первый взгляд рынок CMO выглядел 
высокодоходным и относительно безрисковым, т.к. обязательства по ним были 
обеспечены высоколиквидным активом (домом), стоимость которого постоянно 
растет. 

     Триггером нового кризиса стала, конечно, пандемия COVID-19, однако 
положение дел в экономике, которое сложилось в конце 2019 года, трудно назвать 
здоровым.Проблема заключается в том, что власти пошли путем избегания 
«экономической боли», стараясь любыми путями сгладить ситуацию. Фактически 
«экономическое болеутоляющее» в виде количественного смягчения стало 
основным «лекарством». Безусловно, полезное средство для смягчения пика 
кризиса из помощи в преодолении «дна» превратилось в основной драйвер роста. 

     Альтернативным вариантом было увеличение налогов и использование 
количественного смягчения только для смягчения ситуации в самые тяжелые 
моменты кризиса. Несомненно, в итоге это привело бы к массовым банкротствам, 
увеличению безработицы и в целом падению уровня жизни населения. При этом к 
настоящему моменту экономика, вероятно, вышла бы на устойчивую траекторию 
роста, пусть медленного, но стабильного. 

     В начале 2020 года распространение вируса COVID-19 приводит к 
значительному замедлению экономической активности в большинстве 
отраслей.Кризис в здравоохранении сразу же выливается в падение перегретого 
фондового рынка. В отличие от предыдущих кризисов, проблема возникла не в 
финансовом секторе, а в давлении на деловую активность карантинных мер, 
введенных по всему миру в течении короткого времени [6, с. 80]. 

     Дополнительные проблемы возникают и в нефтегазовой отрасли США (в 
том числе сланцевой) – 6 февраля Россия отказывается от сделки с ОПЕК, 
обещая нарастить добычу, аналогично поступает Саудовская Аравия. В 
дополнение к этому сокращается спрос на нефть из-за приостановки производств. 
К первому апреля цена на нефть теряет 58%, усиливая проблемы в сланцевой 
отрасли США. Фактическая приостановка экономики и избыточная добыча 
привели к быстрому заполнению хранилищ. 

Кризис 2020 в любом случае должен был быть сильнее глобального 
финансового кризиса 2008 по следующим причинам: 

1. За последние 10 лет суммарный объем корпоративного долга вырос вдвое 
до $6.55 трлн. 

Последние три года основной покупатель на рынке акций – корпорации, 
выкупающие собственные акции. По данным Goldman Sachs, в 2018 году 
суммарное сальдо корпоративных операций на фондовом рынке составило +$598 
млрд., а сумма всех операций всех остальных групп инвесторов составила -$303 
млрд., в 2019 г. +$480 млрд и -$380 млрд соответственно. Из этого следует 
простой вывод – самый длительный бычий рынок в истории в первую очередь 
поддерживался выкупами компаниями собственных акций, а капитализация рынка 
неоправданно высока. 
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2. Рекордная закредитованность домохозяйств. Так, в феврале 2020 г. 
суммарный долг американских домохозяйств составил $14 триллионов. Это 
рекордный уровень за всю историю. 

     Ограниченный оптимизм, вызванный запуском самой крупной программой 
помощи (CARES act) и запуском количественного смягчения не сможет 
бесконечно двигать рынки вверх. Поэтому нам нужно готовиться к худшему 
сценарию и понимать, что кризис 2008 года впоследствии будет казаться нам не 
таким уж злом, как кризис 2020 года, усугубленный пандемией. 

     Мощный удар мировой кризис нанес по автомобильной промышленности. 
Многие крупные компании были вынуждены значительно сократить производство 
или даже полностью остановить его. Речь идет о таких крупных 
автопроизводителях как Volkswagen, BMW, Daimler, Renault. В условиях 
сниженного спроса на автомобили и нарушения условий поставок комплектующих 
они вынуждены были закрыть несколько заводов и автосалонов, уволить часть 
своих сотрудников.  

     Особо сильно от пандемии коронавируса пострадала индустрия 
развлекательных услуг, а именно сфера спорта, кинематографа, театра, музыки и 
искусства. Многие спортивные и музыкальные события были либо отменены, либо 
проведены без зрителей, что выразилось в значительном размере неполученных 
доходов. А многие премьеры театра и кино до сих пор не состоялись, поскольку в 
обратном случае их производство окажется убыточным.     Макроэкономическим 
итогом пандемии COVID-19 стала рецессия мировой экономики, которая по 
многим показателям «превзошла» многолетние рекорды Великой депрессии 1929 
г. и мирового финансового кризиса 2008 г. По оценкам экспертов ООН, мировой 
ВВП за 2020 г. снизился на 4,3%, а 400 миллионов людей потеряли работу. 

     В периоды экономических кризисов основная нагрузка и ответственность 
по обеспечению экономической безопасности страны ложатся на органы 
государственного управления, так как государственные антикризисные меры 
лежат в основе выживания и выхода из кризиса как предприятий, так и 
домохозяйств. Государственная антикризисная политика направлена на их защиту 
и предотвращение банкротств и снижения уровня и качества жизни населения, 
поддержание потребительского и инвестиционного спроса, устранение 
административных барьеров для предпринимательства. 

Наиболее важными направлениям антикризисной политики государства 
являются: 

1. Разработка правовой базы антикризисного управления.  
2. Разработка механизмов финансовой стабилизации. Для стабилизации 

финансовой системы и стимулирования экономической политики в условиях 
кризиса используются меры денежно-кредитной политики.  

3. Бюджетно-налоговое регулирование. Во время кризисной ситуации 
требуется пересмотр бюджета в условиях падения государственных доходов, 
обеспечение бюджетного финансирования антикризисных программ, уточнение 
размеров и ограничения бюджетного дефицита, обеспечение права на 
расширение возможностей для оказания поддержки предприятий и 
муниципальных образований.  

4. Поддержка реального сектора экономики.  
5. Совершенствование организационных структур государственного 

управления. Антикризисные специализированные органы государственного 
управления направлены на разработку предложений о внесении изменений в 
нормативные правовые акты и методики антикризисного регулирования. Они 
проводят мониторинг состояния экономики, отдельных отраслей и комплексов по 
специально разработанной системе показателей. 
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     В России приоритет в осуществлении антикризисной политики отдается 
выполнению социальных обязательств перед населением и развитию 
человеческого потенциала. Он находит отражение в проведении мер по 
обеспечению социальной защиты и поддержки населения. Государство принимает 
меры по стабилизации ситуации на рынке труда. Создаются новые рабочие места 
в организациях малого и среднего бизнеса, производится переподготовка 
безработных, оказывается поддержка активных форм поиска работы, создаются 
временные рабочие места для студентов. 

     Государство поддерживает системообразующие предприятия и 
производства, способные пережить кризис, выпускать конкурентоспособную 
продукцию, но испытывающие некие трудности кредитования и привлечения 
инвестиций. 

     Государство принимает меры по защите отечественных производителей, 
изменив таможенные ввозные пошлины, детализировав товарную номенклатуру в 
рамках таможенного регулирования в соответствии с интересами крупных 
предприятий. 

     Таким образом, полагаем, что современная рыночная экономика 
функционирует в условиях активного воздействия на нее государства. 
Государственное воздействие на экономику способно существенно повлиять на 
ход экономического цикла, меняя характер экономической динамики: глубину и 
частоту кризисов, продолжительность фаз цикла и соотношение между ними. 
Государственное регулирование направлено на смягчение циклических 
колебаний, поэтому оно носит антициклический характер. Важнейшими методами, 
с помощью которых государство воздействует на экономический цикл, выступают 
кредитно-денежные и бюджетно-налоговые рычаги. Во время кризиса 
государственные меры направлены на стимулирование производства, а во время 
подъема - на его сдерживание. 
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УДК 330.3 (075.8.) 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
С.В. Смоленская, В.О. Мызникова 

 
Национальные интересы — это объективно значимые цели и задачи 

национального государства как целого.Они составляют основу формирования 
внешней и внутренней политики государства.Национальные интересы любой 
страны представляют собой своеобразный мост между, с одной стороны, 
жизненно важными потребностями и ценностями нации, а, с другой стороны, ее 
стратегическими целями, реализуемыми в государственной политике. Конечно, 
классификаций национальных интересов в политической литературе достаточно 
много, однако, прежде всего они подразделяются на внешние и внутренние. 

Внутренние национальные интересы, как правило, состоят в идеологическом 
примирении социальных, классовых и групповых противоречий, а также в 
обеспечении порядка и легитимности верховной власти. Такие интересы будут 
существовать в любом государстве независимо от исторических, культурных 
особенностей, форм правлений и политических режимов. 

Внешними национальными интересами любого государства являются 
оборона и охрана территории, сотрудничество и построение взаимоотношений с 
другими государствами. 

Стоит отметить, что различные государства придерживаются своих 
национальных интересов и определяют свои приоритетные направления в 
обеспечении их реализации. Нередко противоречия интересов различных стран 
становятся причиной серьезных конфликтов и угроз.  

Угроза национальной безопасности-совокупность условий и факторов, 
препятствующих реализации национальных интересов, а также создающих 
опасность национальным ценностям и национальному образу жизни. Источниками 
угроз могут быть: зарубежное государство (группа государств), группировки лиц, 
отдельные лица, процессы и явления в экономике, экологии, информационной 
сфере и т.д. 

К внутренним угрозам национальной безопасности следует отнести: 
Усиление степени дифференциации уровня жизни и доходов населения. 
Формирование небольшой группы богатого населения (олигархов) и большой 
части бедного населения создает ситуацию социальной напряженности в 
обществе, что в конечном итоге может привести к серьезным социально-
экономическим потрясениям. Это создает ряд проблем в обществе — тотальную 
неуверенность населения, его психологический дискомфорт, формирование 
крупных криминальных структур, наркоманию, алкоголизм, организованную 
преступность, проституцию; 

1) Деформация отраслевой структуры национальной экономики. Ориентация 
экономики на добычу полезных ископаемых формирует серьезные структурные 
сдвиги. Снижение конкурентоспособности и тотальное сворачивание 
производства стимулирует увеличение объемов безработицы и снижает качество 
жизни населения.  

2) Усиление неравномерности экономического развития регионов. Подобного 
рода ситуация закладывает проблему разрыва единого экономического 
пространства.  

3) Криминализация российского общества.  
4) Резкое снижение научно-технического потенциала России.  
5) Усиление изоляции и стремления к независимости субъектов Федерации.  
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6) Усиление межэтнической и межнациональной напряженности, что создает 
реальные условия для возникновения внутренних конфликтов на национальной 
почве.  

7) Повсеместное нарушение единого правового пространства, ведущих к 
правовому нигилизму и несоблюдению законодательства; 

8) Снижение физического здоровья населения, ведущее к деградации по 
причине кризиса системы здравоохранения.  

9) Демографический кризис, связанный с устойчивой тенденцией 
преобладания общей смертности населения над рождаемостью.  

В совокупности внутренние угрозы национальной безопасности тесно 
переплетены между собой и взаимосвязаны. Их ликвидация является нужной не 
только для создания должного уровня национальной безопасности, но и 
сохранения российской государственности. Вместе с внутренними, присутствуют и 
внешние угрозы национальной безопасности. 

Основными внешними угрозами национальной безопасности являются: 
1)снижение роли страны в мировой экономике вследствие 

целенаправленных действий отдельных государств и межгосударственных 
объединений; 

2)снижение экономического и политического влияния на протекающие в 
мировой экономике процессы; 

3)усиление масштабов и влияние международных военных и политических 
объединений; 

4)наметившиеся тенденции к размещению около границ страны военных сил 
иностранных государств; 

5)повсеместное распространение в мире оружия массового уничтожения; 
6)ослабление процессов интеграции и налаживания экономических связей 

различных стран; 
7)создание условий формирования и возникновения военных вооруженных 

конфликтов; 
8)территориальная экспансия; 
9)международный терроризм; 
10)ослабление позиций страны в сфере информации и телекоммуникаций.  
Обеспечение национальной безопасности на достаточном уровне выводит 

необходимость постоянного контроля внешних и внутренних угроз, а поэтому их 
перечень постоянно изменяется в зависимости от конкретных политических, 
социальных, правовых и экономических условий. Потому необходим механизм 
обеспечения национальных интересов, который бы защищал от различного рода 
угроз. 

Данным механизмом как таковым является система обеспечения 
национальной безопасности.Под обеспечением национальной безопасности 
понимается целенаправленная деятельность государственных и общественных 
институтов, а также граждан по выявлению, предупреждению угроз безопасности 
личности, общества и государства и противодействию им в качестве 
обязательного и непременного условия защиты национальных 
интересов. Политика национальной безопасности осуществляется на принципах 
строгой законности; соблюдения баланса интересов личности, общества и 
государства; взаимной ответственности личности, общества и государства за 
национальную безопасность и интегрированности с международными системами 
коллективной безопасности. 

Главной целью обеспечения национальной безопасности является создание 
и поддержание необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов 
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всех объектов безопасности, создающего благоприятные условия для развития 
личности, общества и государства. 

Данная цель достигается путем решения целого ряда задач. Основными из 
них являются: 

1) своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности; 

2) реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 
нейтрализации внутренних и внешних угроз; 

3) обеспечение суверенитета и территориальной целостности субъекта; 
4)обеспечение на территории субъекта личной безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод; 
5) укрепление правопорядка и сохранение социально-политической 

стабильности общества; 
6) обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства всеми 

гражданами, должностными лицами, государственными органами, политическими 
партиями, общественными и религиозными организациями; 

7) подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного 
потенциала государства; 

8) укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и 
средств его доставки; 

9) принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и 
пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных 
государств, направленной против субъекта; 

10) выявление, устранение и предупреждение причин и условий, 
порождающих преступность; 

11) усиление роли государства как гаранта безопасности личности и 
общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее 
применения; 

12) укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего 
структур, противодействующих организованной преступности и терроризму, 
создание условий для их эффективной деятельности; 

13) привлечение государственных органов в пределах их компетенции к 
деятельности по предупреждению противоправных деяний; 

14) достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями, 
поддержание стратегической стабильности в мире на основе выполнения 
государствами своих международных обязательств в этой сфере; 

15) выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации 
оружия массового уничтожения, обычных вооружений, осуществление мер по 
укреплению доверия и стабильности, обеспечение международного контроля за 
экспортом товаров и технологий, а также за оказанием услуг военного и двойного 
назначения; 

16) адаптация существующих соглашений по контролю над вооружениями и 
по разоружению к новым условиям международных отношений, а также 
разработка при необходимости новых соглашений, в первую очередь по мерам 
укрепления доверия и безопасности; 

17) содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения; 
 18) развитие международного сотрудничества в области борьбы с 

транснациональной преступностью и терроризмом; 
19) пресечение деятельности транснациональной организованной 

преступности, а также незаконной миграции; 
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20)предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения 
степени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и бытовых отходов; 

21) и многие другие. 
Таким образом, из вышесказанного следует вывод, что все компоненты 

начиная от национальных интересов и заканчивая системой обеспечения 
национальной безопасности тесно связаны между собой и выступают единым 
целом в отношении государства, его стабильного и устойчивого развития. 
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УДК 336.748.12 
ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
А.А. Александров 

 
На протяжении 2021 года инфляция стала одной из основных 

макроэкономических проблем не только для России, но и для большинства стран 
мира. По итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4 %. [1] В первые 
месяцы 2022 года ситуация с высокой инфляцией в России сохраняется 
напряженной. Так, на 18 февраля 2022 года инфляция ускорилась до 8,84 %. При 
этом Центральный банк РФ прогнозирует, что к концу 2022 года инфляция 
замедлится до 5-6 %. ЦБ России ожидает, что годовая инфляция вернется к 
целевому уровню в 4 % в середине 2023 года. [2] Министерство экономического 
развития РФ также прогнозирует замедление инфляции в России в 2022 году до 
5,9 %. [3] 

Причины повышательной динамики цен в России в последние годы имеют 
свою специфику, прежде всего её связывают с нарушением логистики поставок 
многих видов продукции на глобальном рынке, обусловленным так называемыми 
«локдаунами», которые вводились из-за распространения коронавирусной 
инфекции. [4] 

Значимой причиной инфляции в России выступают повышенные 
инфляционные ожидания, которые являются примером взаимозависимости 
инфляции и порождаемых ею процессов. Так, при ускорении инфляции у 
рыночных субъектов усиливаются инфляционные ожидания, которые в свою 
очередь создают дополнительное повышательное давление на уровень цен. При 
этом инфляционные ожидания населения (как и субъективно наблюдаемая 
инфляция) обычно превышают фактически регистрируемую инфляция 
(отраженную в индексе потребительских цен, ИПЦ), что наглядно показано на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сопоставление индекса потребительских цен, наблюдаемой инфляции 

и инфляционных ожиданий в России в 2010-2021 гг. [5] 
 
В виду значимости влияния инфляционных ожиданий на уровень реальной 

инфляции Центральный банк России в последние годы часто обозначает 
важность борьбы именно с инфляционными ожиданиями населения.  

Большое влияние на ускорение инфляции в России в настоящее время 
оказывает ослабление отечественной валюты, что приводит к росту цен на 
импортируемую продукцию, которая занимает важное место в структуре 
потребления российского населения. При этом импорт влияет на ускорение 
инфляции не только непосредственно через потребительскую сектор, но и через 
производственную сферу, поскольку рост расходов производителей на 
приобретение иностранного оборудования и материалов в дальнейшем 
отражается на повышении цен на создаваемую ими продукцию. 

В последние несколько лет на рост цен на мировом и российском 
продовольственных рынках влияют погодные аномалии, прежде всего, 
повышенный температурный режим и засуха, что связано с глобальным 
потеплением. Как следствие, во многих странах мира ухудшается урожайность 
большинства видов сельскохозяйственных культур, что приводит к их дефициту, 
который и обуславливает усиление инфляционных процессов. Данный процесс 
усугубляет рост численности населения планеты и попытки ряда государств 
нарастить свои продовольственные запасы, что связано с возросшими рисками 
усугубления климатических проблем на нашей планете. 

Повышенный уровень инфляции приводит к ряду нежелательных 
последствий, поэтому государство стремится не допустить её ускорения путем 
разработки и применения комплекса взаимосвязанных мер, значительная часть 
которых находит отражение в денежно-кредитной политике. 

Центральный банк России реализует денежно-кредитную политику в рамках 
режима таргетирования инфляции, приоритетом которой является обеспечение 
стабильно низкой инфляции. В настоящее время с учетом особенностей 
российской экономики Центробанк установил цель по инфляции вблизи уровня в 4 
%. 

Необходимость денежно-кредитной политики обусловлена тем, что 
нерегулируемая деятельность множества частных самостоятельных кредитных 
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учреждений усиливает циклические колебания рыночной конъюнктуры. Например, 
банки нередко считают выгодным расширять предложение денег в период 
экономического подъема (сопровождаемого инфляцией) и сокращать его во время 
кризиса. Такие действия провоцируют проциклические тенденции в 
функционировании банковской системы и развитии национальной экономики. Для 
противодействия им Центральный банк может увеличить денежное предложение 
в условиях спада и высокой безработицы для поощрения расходов, а во время 
бума и высокой инфляции – уменьшить его с целью ограничения расходов. Тем 
самым смягчаются циклические колебания на рынках товаров, капиталов, рабочей 
силы; сдерживается инфляция и регулируются темпы экономического роста. 

Таким образом, основными причинами ускорения инфляции в России на 
современном этапе являются нарушение логистики мировых поставок многих 
видов продукции, завышенные инфляционные ожидания российского населения, 
ослабление отечественной валюты, дефицит продовольственной продукции. 
Высокий уровень инфляции приводит к многочисленным негативным 
последствиям, поэтому государству необходимо активно противодействовать 
ускорению инфляционных процессов посредством своевременной реализации 
комплекса эффективных мер. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  РОССИИ 
И КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
А.А. Александров 

 
Современный мир характеризуется высоким уровнем развития 

межгосударственного торгово-экономического взаимодействия, что объясняется 
углублением процесса развития международной кооперации стран и 
международного разделения труда, в результате чего повышается 
эффективность функционирования мировой экономики. При этом каждое 
государство имеет свои особенности в качестве участника межгосударственного 
торгово-экономического взаимодействия, которые отражают его роль в 
глобальных экономических процессах. Так, часть стран специализируется на 
производстве высокотехнологичной продукции, другие государства ограничены 
специализацией на добыче и продаже сырьевых ресурсов, третьи страны 
ориентированы на сельскохозяйственный сектор. Подобная производственная 
специализация государств имеет некоторую «заданность» на коротком и 
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среднесрочном временных промежутках, то есть приобретенная странами 
специализация обычно воспроизводит себя в будущем. Однако в долгосрочной 
перспективе роль государства в системе межгосударственного торгово-
экономического взаимодействия может заметно измениться. 

На современном этапе развития Россия в глобальной экономике 
характеризуется как преимущественно поставщик сырьевых ресурсов (прежде 
всего энергоресурсов) на мировой рынок. Китай же стремительно превращается в 
глобального лидера мировой экономики, который к масштабной производственной 
базе «добавляет» лидерство в развитии многих значимых технологических 
секторов и решений.  

Указанные особенности России и Китая во многом предопределяют их роль в 
мировой экономике в целом и в их двустороннем межгосударственном торгово-
экономическом взаимодействии в частности. 

Согласно статистическим данным Главного таможенного управления КНР по 
итогам 2021 года объем товарооборота между Китаем и Россией достиг 146,9 
млрд долларов, при этом годовой прирост данного показателя составил 35,8 %. 
Российский экспорт в Китай в 2021 году составил 79,3 млрд долларов, прирост 
составил 37,5 %. Китай экспортировал в Россию продукции на 67,6 млрд 
долларов, прирост составил 33,8 %. [1] 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей товарооборота России и Китая в 2014-2021 гг. 

[2] 
 
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, динамика показателей 

товарооборота России и Китая в указанном периоде имеет заметный 
повышательный характер, что свидетельствует об углублении торгово-
экономического взаимодействия государств. При этом показатели взаимного 
экспорта двух стран имеют в целом сопоставимые значения.  

4 февраля 2022 года по итогам саммита делегаций РФ и КНР была принята 
Дорожная карта по наращиванию российско-китайской торговли товарами и 
услугами до 200 млрд долларов к 2024 году. [3] 

Структура российского экспорта в Китай показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура российского экспорта в Китай [2] 

 
Как видно из данных, представленных на рисунке 2, в структуре 

отечественного экспорта в КНР существенно преобладает топливно-
энергетическая продукция, на долю которой приходится 71,4 %. При этом на 
втором, третьем, четвертом и пятом местах также находятся сырьевая продукция, 
преимущественно не имеющая высокотехнологичной основы. На долю машин и 
оборудования приходится всего лишь 3,2 %. 

Структура китайского экспорта в Россию показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Структура российского экспорта в Китай [2] 

 
Как видно из данных, представленных на рисунке 3, в структуре китайского 

экспорта в Россию заметно преобладают машины и оборудование, на долю 
которых приходится 60,3 %. 

Таким образом, динамика показателей объема товарооборота России и 
Китая в последние годы характеризуется заметным повышательным трендом. На 
долю каждого государства приходится примерно сопоставимые значения 
взаимного экспорта продукции. При этом в структуре российского экспорта в КНР 
преобладают сырьевые ресурсы, а в структуре китайского экспорта в РФ 
преобладают машины и оборудование. Указанные показатели структуры 
взаимной торговли позволяют охарактеризовать Россию как поставщика ресурсов 
в Китай, который в свою очередь поставляет в обратном направлении 
высокотехнологичную продукцию. Отмеченное обстоятельство свидетельствует о 
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неудовлетворительном характере включенности России в межгосударственное 
торгово-экономического взаимодействие с Китаем, которое рекомендуется 
преодолеть в будущем. 
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УДК 338 
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 
И.А. Филиппова  
 

В современных условиях успешное развитие отечественной экономики 
невозможно без определения путей и создания механизма повышения 
региональной конкурентоспособности применение новых инновационных решений 
в бизнесе. Одним из актуальных путей решения проблем современного бизнес- 
сообщества можно считать кластеризацию социально-экономического 
пространства регионов и использование современных инноваций. 

Проблема кластеризации территорий обусловлена отставанием 
социального, технологического, производственного, экономического развития 
региональных хозяйств, высоким уровнем территориальной дифференциации, 
потребностью внедрения инновационных достижений в практику, повышением 
конкуренции и потребностью эффективного использования производственных, 
материальных и институциональных ресурсов региональными хозяйствами. 
Кластерные преобразования решают проблему разобщенности государства, 
бизнеса, науки, финансовых и образовательных учреждений. Необходимы в тех 
производственных сферах, где в технологической цепи объединен ряд 
хозяйствующих субъектов, относящихся к разным отраслям производства. 

Мировой опыт последнего десятилетия дает достаточно много примеров 
образования и функционирования кластеров в самых разных сегментах 
региональной экономики [1]. Их объединяет тот факт, что в силу синергетических 
эффектов возрастает производительность, как в самом кластере, так и в смежных 
секторах экономики. Регионы с эффективно функционирующими кластерами 
имеют более высокие показатели в динамике развития. Набор функциональных 
элементов механизма формирования кластера практически универсален - это 
компании, органы государственной власти, профессиональные и общественные 
организации, образовательные и научные учреждения.  

Политика государства, направленная на формирование кластеров в регионе, 
характеризуется следующими факторами [2, 3]: 

1) жесткие ограничения на импорт со стороны федеральных властей; 
2) создание технопарков; 
3) лоббирование интересов производственного сектора в правительстве; 
4) установление высоких пошлин между регионами (что приводит к 

концентрации всех производителей одной отрасли в одном регионе); 
5) участие государства в собственном капитале компаний; 
6) создание школ и технических колледжей; 
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7) упрощение процесса ведения бизнеса в производственных районах и 
повышение, тем самым, инвестиционной привлекательности регионов; 

8) развитие инфраструктуры, благодаря которой осуществляется быстрое 
сообщение между регионами. 

Главными проблемами кластеризации РФ являются: распространенность 
практики вертикально-интегрированных компаний; отсутствие культуры 
информационной открытости; отсутствие информации, позволяющей определить 
составляющие кластер-объекты, отсутствие согласованной системы измерителей 
эффективности деятельности кластер-объектов; требующие доказательства 
утверждения о влиянии тех или иных внутренних и внешних параметров на 
успешность функционирования этой организационной формы регионального 
производства и др.  

Обобщение информации исследователями Российской кластерной 
обсерватории позволило установить, что на проявление кластерных инициатив в 
России и их дальнейшее развитие оказывают влияние следующие факторы [3]: 

- федеральная политика, которая оказывает значительное влияние на 
количество и качество кластерных инициатив; 

- фактор соседства с регионами, где кластеры возникли ранее; 
- длительность существования кластерной инициативы неоднозначно влияет 

на ее качество. Предположение о том, что более зрелые кластеры являются и 
более сильными, справедливо только в отношении кластерных инициатив, 
получивших бюджетное финансирование; 

- уровень инновационного развития региона тесно связан с количеством 
кластерных инициатив. При этом их качество не зависит от региона базирования. 

Выводы Российских исследователей позволили предположить, что 
программа поддержки инновационных территориальных кластеров стимулирует 
появление новых кластерных инициатив и, тем самым, позволяет преодолеть 
системные провалы рынка. Как следствие, можно утверждать, что кластерная 
политика должна оставаться в фокусе внимания государства, где роль последнего 
заключается не только в вопросах финансирования, но и в вопросах легитимации 
региональных инициатив и политик. Для успешного функционирования 
кластерных инициатив необходимо учитывать специфические особенности 
развития РФ и ее территорий, среди которых, прежде всего, следует отметить [4]: 

- слабый уровень доверия между субъектами экономической деятельности, 
особенно во взаимоотношениях бизнеса и власти; 

- отсутствие комплексной целевой государственной программы по развитию 
кластерной системы.  

- неразвитость среднего и малого бизнеса на территории РФ.  
Таким образом, кластеризация — это закономерный этап эволюции форм 

комплексной организации хозяйствования, позволяющий связать воедино 
единичное и общее, сбалансировать интересы человека, фирмы и региона, 
задать вектор их совместного единонаправленного развития. 

При этом России необходима своя модель организации кластеров, 
основанная на государственно-частном регулировании экономических процессов, 
а также формирование особых условий, помогающих решать специфические 
проблемы, возникающие при реализации процессов кластеризации. 

Именно кластерная структура региональной экономической системы может 
стать основой повышения эффективности управления региональным хозяйством, 
поскольку кластерная организация экономической деятельности обладает рядом 
преимуществ, среди которых следует отметить [4]: 

1. Сбалансированность и эффективность воспроизводственных циклов 
предприятий. 
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2. Способность к эффективной мобилизации местного потенциала. 
3. Способность к поляризованному развитию. 
4. Высокая степень адаптивности к условиям постиндустриального общества. 
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УДК 338.2 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
И.А. Филиппова 

 
Пандемия – это очень сильная эпидемия, которая распространилась на 

территории всех стран. Обычно под пандемией принято считать болезнь, которая 
приняла массовый характер. Пандемия COVID-19 – пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19, которая вызвана коронавирусом. Коронавирусы – это 
семейство вирусов, которое включало в себя на январь 2020 года 40 видов РНК-
содержащих вирусов, которые объединены в два подсемейства, поражающих 
человека и животных. 

Под глобальной экономикой понимается взаимосвязанная мировая 
экономическая деятельность, которая осуществляется между несколькими 
странами. Эта экономическая деятельность может иметь как положительное, так и 
отрицательное влияние на участвующие страны. 

Пандемия оказала существенное влияние на экономику, внеся огромные 
перерывы в период работы всех сфер, из-за чего произошли существенные 
коррективы, в результате состояние экономики сильно ухудшилось, так как 
немногие отрасли могли работать без перерывов. В итоге увеличилось число 
безработных, уменьшилось количество работающих предприятий, произошло 
падение доходов населения, ВВП по странам в среднем снизился на 4.2%. Это 
произошло во многом из-за снижения глобализации, мирового lockdown’a. Данная 
мера существенно повлияла на торговые связи между государствами. 

Нынешняя катастрофа вызовет рецессию во многих странах, при этом 
ожидается замедление глобального годового роста на 2,5%. В результате 
глобальный доход по сравнению с прогнозами на 2020 год будет колебаться 
около отметки в триллион долларов. Мировой ВВП упал на целых 3%, в то время 
как развивающиеся страны пострадали больше всего, в среднем до 4%, но 
некоторые упали более чем на 6,5%, а мировая торговля товарами упала на 13% 
в 2020 году. 

По сравнению с прошлым годом потребительские цены выросли на 4,6% в 
Германии, на 3,2% во Франции, на 3,2% в Италии и на 5,4% в Испании. Число 
Испании было самым высоким в еврозоне. 
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Интересно отметить, что, несмотря на очень высокую инфляцию, в Испании 
наблюдалось лишь небольшое повышение заработной платы, что является 
отражением сокращения доли рабочей силы, на которую распространяются 
согласованные контракты о заработной плате. В Германии относительно высокая 
инфляция частично объясняется восстановлением ставки НДС после снижения в 
начале пандемии.  

Наиболее серьёзные экономические проблемы связаны с текущим и 
будущим потенциальным спросом на нефть, что приводит к колебаниям цен на 
нефть из-за снижения экономической активности, вызванного пандемией 
COVIDARUM-19. Прогнозируемое избыточное предложение также привело к 
значительному снижению цен. 

Если цены на нефть останутся ниже, чем ожидалось, многие страны, 
зависящие от нефти, могут снизиться из-за сокращения торговли и инвестиций. 
Шок на рынке труда будет серьезным, особенно для стран, зависящих от 
миграции. Во всем мире трудящиеся-мигранты вносят важный вклад в развитие 
рынков труда, устраняя дисбалансы как в высококвалифицированных, так и в 
низкоквалифицированных профессиях. Как и то, что ограничения на 
международные поездки и карантин продолжится и в обозримом будущем, так как 
страны пытаются остановить распространение COVID-19, миграционные потоки 
будут ограничены, что будет препятствовать экономическому росту и развитию. 

В России больше всего пострадали следующие отрасли: транспорт, 
торговля, ресторанный и гостиничный бизнесы и многие другие. Экспорт в стране 
существенно снизился продажа дерева сократилась примерно на 10%, металлов 
на 12%, а нефти на 2,5%, часть малого и среднего бизнеса закрылась, в 
результате чего пострадали и простые люди, реальные доходы населения 
существенно снизились, безработица выросла, а число просроченных кредитов 
выросло на 70%. 

Безусловно, основные антикризисные меры принимаются правительством, 
так как оно имеет большую часть бюджетных ресурсов. Однако регионы все равно 
имеют достаточный объем денежных средств для помощи местному населению, 
поддержке здравоохранения и малого бизнеса. Эта поддержка действительно 
необходима, так как полнейшая остановка работы предприятий бьет сильнее 
всего именно по региональным бюджетам. Одним из факторов помощи стала 
прямая поддержка населения с доходом ниже МРОТ, что являлось важной мерой 
в осуществлении стабилизации экономики, так как спрос населения определяет 
развитие экономики, именно поэтому этот метод очень эффективен в текущих 
условиях. 

Поскольку распространение вируса, вероятно, продолжит подрывать 
экономическую активность и отрицательно скажется на обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг, особенно в развитых странах, мы ожидаем, что 
финансовые рынки сохранят волатильность. 

Остается вопрос, будет ли этот разворачивающийся кризис иметь 
длительное структурное воздействие на мировую экономику или в значительной 
степени краткосрочные финансовые и экономические последствия. 
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УДК 338.1 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
И.А. Филиппова, А.С. Филиппов 
 

Сейчас в СМИ активно обсуждается пандемия и экономический кризис. 
Ситуация с распространением короновирусной инфекции в Ульяновской области 
обсуждается в средствах массовой информации постоянно, а что же с 
экономикой? Ясно, что из-за закрытия магазинов и остановки производств 
появились некоторые экономические проблемы, но хотелось бы понять в целом 
их масштаб. Для этого рассмотрим несколько ведущих отраслей экономики 
нашего региона: машиностроение, сферу услуг, здравоохранение и пищевую 
промышленность. 

Начнем наш анализ с машиностроения. Машиностроение – это необходимое 
звено любого индустриального комплекса. В Ульяновской области 4 крупных 
предприятия машиностроения – УАЗ, Ульяновский Механический завод, 
Авиастар-СП, УМЗ. Из-за пандемии COVID-19 отрасль столкнулась с некоторым 
количеством проблем, например: временные остановки производства в связи с 
локдауном, перебои с поставками сырья, переносы и отмены запланированных 
инвестиций. Из-за пандемии в 2020 году выручка Ульяновского Механического 
завода снизилась почти в три раза – с 75 до 27 миллионов рублей, а Ульяновский 
Автомобильный Завод понес убытки в размере около 2 млрд. рублей. Безусловно, 
такие финансовые потери не могли не отразиться на работниках 
градообразующих предприятий Ульяновской области. Например, УАЗ во время 
пандемии привлекал к работе лишь 25% рабочего состава, что помогло немного 
снизить расходы предприятия. Результатом пандемического удара в 2020 года 
стало общее падение машиностроительного комплекса в регионе на рекордные 
12,1 %. Такая динамика вызвана тем, что ульяновские предприятия направлены 
преимущественно на торговлю на внутреннем рынке, где совокупный спрос 
серьёзно снизился. Таким образом, падение в машиностроительной отрасли 
производства Ульяновской области – одно из последствий кризиса, возникшего 
из-за пандемии. 

Нельзя отрицать, что машиностроение сильно пострадало от COVID-19, но и 
не будем забывать про сферу услуг. Именно эта отрасль экономики нашей 
области очень трудно пережила 2020 год. В числе подотраслей, понесших 
наибольшие потери – туристические агентства, фитнес-центры, транспорт, 
предприятия общественного питания и другие. 

Туристический бизнес до 2020 года стабильно развивался в нашей области. 
В нем было занято примерно 150 человек занято в этой сфере. К сожалению 
работников, туроператоры и турагентства на 90% перешли в режим 
оптимизации,в связи с чем весной 2021 прошло сокращение работников 
компаний, в результате которого число занятых в сфере туризма снизилось. 
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Чтобы не быть голословным о ситуации на рынке туристического бизнеса 
предлагаю рассмотреть ее на примере туристического агентства ООО 
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТУРАГЕНТСТВО". В 2020 году организация получила выручку в 
сумме 33 тыс. руб., что на 82%, меньше, чем годом ранее. Такая тенденция 
обусловлена тем, что на протяжении полугода границы России были закрыты, а 
интерес к внутреннему туризму среди россиян был не особо высок. 

В фитнес-индустрии дела тоже идут не очень. В ней занято более 600 
человек, что достаточно немало. К слову, около 240 из них попали под угрозу 
сокращения. Банкротство ожидают до 70% компаний, продажи в начале весны 
2021 года снизились на 98%. Так, например, популярная сеть фитнес-центров в 
Ульяновской области «Мир Фитнеса» за 2020 год получила выручку в размере 22 
млн. руб., что на 14,2 млн. руб., или на 39,2%, меньше, чем годом ранее. То есть, 
за год пандемического кризиса фитнес центр потенциально потерял около 14,2 
миллионов рублей. Результатом работы компании за 2020 год стала прибыль в 
размере 689 тыс. руб. Это на 51,8% меньше, чем в 2019 г. Стоит отметить, что 
потенциально, деньги потеряла не только фирма, но и государство, так как 
получило меньший объем налоговых дотаций из-за снижения прибыли фирмы. 

В Ульяновской области в сфере общественного питания задействовано 
около 798 фирм, 102 из которых рестораны, кафе и бары. В отрасли занято более 
1100 человек и около половины под угрозой сокращения. За неделю полного 
локдауна с 30 октября по 7 ноября 2021 года выручка заведений общественного 
питания сократилась на примерно 70% и, как говорят аналитики, это еще не 
предел. Вообще, компании, занятые в общественном питании, понесли самые 
большие убытки из-за пандемии COVID-19. Возможно, кто-то возразит и скажет, 
мол, было субсидирование пострадавших предприятий и государство не дало им 
обанкротиться. Частично с этим можно согласиться – да, многие фирмы получили 
помощь от государства. Но, во-первых, многие из предприятий просто «не 
дожили» до этих субсидий. Во-вторых, эти субсидии не покрыли всех убытков 
компаний, которые они получили во время кризиса. Ввиду всех этих 
обстоятельств, общественно питание в регионе можно посчитать за самую 
пострадавшую подотрасль экономики. 

Также в Ульяновске заходила речь о снижении количества рейсов 
общественного транспорта. Региональное правительство отметило, что именно 
общественный транспорт, «в котором в час пик люди набиваются как сельди в 
бочке», является одним из основных мест заражений коронавирусом. Да, 
действительно это так и с точки зрения мер по предотвращению заражения 
инфекцией достаточно эффективно. Только вот количество людей, которых 
ежедневно пользуются общественным транспортом, от этого не станет меньше. 
Иными словами, если уменьшить количество автобусов на маршруте, то людей на 
одно маршрутное транспортное средство станет в разы больше, чем было до, 
следовательно, цель достигнута не будет. Плюсом к этому стоит помнить, что 
большинство маршрутов в Ульяновске обслуживаются частными 
предпринимателями. Введение такой меры нанесло бы финансовый ущерб 
лицам, обслуживающим маршруты, и усугубило бы положение и в этой 
подотрасли. Но к счастью, данная инициатива не была реализована. 

Далее предлагаю рассмотреть пищевую промышленность. В Ульяновской 
области предприятия этой отрасли продолжают работать, но принятые меры по 
повышению безопасности в условиях пандемии привели к уменьшению отгрузок 
по налаженным каналам сбыта и к проблемам в транспортной и складской 
логистике, и, как следствие, уменьшению запланированных доходов. 
Дополнительные санитарные меры также повлияли на объемы выпускаемой 
продукции. Проверка температуры тела каждого сотрудника предприятия при 
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начале смены, разделение работников на производственной линии и разобщение 
коллектива привели к снижению КПД на предприятии. К тому же, доходы 
населения в Ульяновской области упали и в целях экономии потребители, в 
первую очередь, стали приобретать товары первой необходимости. Многие 
граждане и вовсе потеряли работу, оставшись в жестких рамках покупательной 
способности. Потребители теперь делают выбор в пользу более дешевой 
продукции, или дожидаются скидок. Отражение такого поведения можно заметить 
в потребительской корзине в разные периоды пандемии. К несчастью, 
производители не успевает следить за изменяющимися тенденциями поведения 
покупателей, ввиду чего терпят убытки. Аналитики Ульяновской области 
прогнозируют, что пищевая промышленность пострадает от пандемии, но всё-таки 
переживет её. 

Теперь перейдем к самой актуальной отрасли экономике в пандемический 
кризис – здравоохранению. Особенно хорошо на пандемическом кризисе 
заработали платные клиники. Например, на данный момент они зарабатывают на 
платной госпитализации заболевших ковидом, анализе крови на наличие антител, 
ПЦР-тестах. Такие платные медицинские точки повысили свой бюджет за счет 
ковидных больных более чем на 8% за год. Например, можно рассмотреть 
частную клинику ВМ КЛИНИК. По состоянии на 2020 год общие активы 
организации составили 97,6 млн. руб. Это на 55,8 млн. рублей или на 133,5% 
больше, чем годом ранее, в 2019 г. 

Но, стоит отметить, что, правительство Ульяновской области планирует 
оставить финансирование здравоохранения на повышенном уровне. Безусловно, 
это отлично на фоне сложной ситуации с пандемией, но для экономики и бюджета 
области в целом это не есть хорошо. Общий объем финансирования 
здравоохранения увеличится в 2022 году на 1,5 миллиарда рублей. Это связано с 
оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Борьба с эпидемией 
COVID-19 вызвала дополнительные расходы на закупку средств индивидуальной 
защиты, оборудования, лекарств и выплаты различным категориям медицинского 
персонала. Кроме того, в связи с непредсказуемостью развития эпидемии, могут 
потребоваться дополнительные инвестиции в здравоохранение. 

В итоге можно сказать, что от пандемического кризиса сильно пострадали 
все отрасли экономики Ульяновской области. Для исправления его последствий, 
правительство нашей страны выделило из резервного фонда 47 миллионов 447 
тысяч 800 рублей на здравоохранение, позволяя региональному управлению 
перераспределить средства в пользу других пострадавших отраслей. 
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Проблему продовольственной безопасности сформулировали сравнительно 
не так давно - в 80-е годы 20 века. Но по сегодняшний день нет целостного 
представления о понятии «продовольственная безопасность», а также 
терминологии и методик её оценки. В связи с чем, нередко, совершается замена 
понятий.  

Отдельные авторы подразумевают под продовольственной безопасностью 
исключительно желание государства или какого-либо территориального 
образования к самообеспечению продуктами питания, в то время как в 
международной практике этот термин имеет более развёрнутый смысл, часто 
независимое от степени самообеспечения [1]. 

Понятие «продовольственная безопасность» имеет английские корни. 
Первоначальный термин - «food security» переводится двусмысленно: как 
продовольственная безопасность, и как продовольственная обеспеченность [1]. 
На сегодняшний день нет общепризнанного определения «продовольственная 
обеспеченность», каждый автор вносит собственные уточнения в понятие. 
Продовольственная безопасность, в широком смысле, обозначает степень 
доступности продуктов питания для основной части населения государства для 
поддержания обычного образа жизни. Под продовольственной безопасностью 
государства надлежит понимать обеспечение гарантированного насыщения её 
продовольственной потребности (в том числе текущее потребление и создание 
запасов) при безвредности производимой продукции [2].  

С.А. Черникова понятие продовольственной безопасности 
сформулировала как обеспечение жизненно необходимыми продуктами питания 
из своих источников и доступность их всеми гражданами государства в объёмах и 
ассортименте, предельно удовлетворяющей требуемые и полезные потребности 
[3].  

Есть три уровня, на которых можно измерить продовольственную 
безопасность [4]:  

 глобальная продовольственная безопасность, которая  характеризуется  
величиной запасов зерна и объёмом его производства на душу населения;  

 продовольственная безопасность на уровне страны, которая 
обуславливается соотношением объёма импорта к объёму производства своего 
продовольствия, долей импорта в потреблении продуктов питания, изменением 
минимального дохода на душу населения и расценок на продовольствие;  

 продовольственная безопасность на уровне региона, измеряется 
информацией об объёмах потребления продовольствия и доходах населения 
страны.  
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Обеспечение продовольственной безопасности находится в зависимости от 
земельных ресурсов, агротехнических средств, природоохранных условий среды 
обитания, финансового состояния, а также уровня формирования отраслей, 
добывающих и производящих пищевую продукцию. В неустойчивой переходной 
экономике непрерывно появляются проблемы недостаточного 
продовольственного снабжения либо отдельных категорий населения, либо 
отдельных субъектов страны, отсутствует организованный контроль качества 
питания, свое производство продовольствия и его импорт подвергаются 
колебаниям в силу ряда факторов. Всё это создаёт риски продовольственного 
снабжения государства, а, следовательно, объективную проблему 
продовольственной безопасности.  

Проблема продовольственной безопасности не исключительно 
сельскохозяйственная, она комплексная, сопряженная с макроэкономическим 
развитием государства, социальным расслоением населения, медицинскими 
нормами питания и пр.  

В Российской Федерации есть путаница в определении термина 
«продовольственная безопасность». Часто данный термин путают с термином 
«продовольственная независимость», которая предполагает под собой 
способность страны обеспечивать экономическую доступность к ключевым 
продуктам питания всех социальных категорий в количестве и качестве, 
требуемом для нормальной жизнедеятельности и воспроизводства населения, за 
счёт собственного производства.  

Значительная часть специалистов по сельскохозяйственной экономике 
сходятся во мнении, что продовольственную независимость страны можно 
считать достаточной, в случае если удельный вес национального продовольствия 
в совокупном объёме потребления равен не меньше 80 %, (уже 75% считается 
критическим уровнем) [5].  

Продовольственно независимыми считаются государства, 
которые полностью обеспечивают жителей страны основной продукцией своего 
производства с учётом текущего потребления и формирования определённого 
запаса на непредвиденные цели и обстоятельства. К продовольственно 
независимым государствам причисляют Канаду, Новую Зеландию, США, Францию 
и некоторые др. В Германии, Италии, Испании и многочисленных иных развитых 
государствах производятся 80-90% требуемого продовольствия.  

А. Ю. Гончаров в собственных трудах концентрирует внимание на 
региональном аспекте продовольственной безопасности [5]. Задачи, которые 
должны решаться на региональном уровне, находятся в зависимости от 
имеющихся и потенциальных возможностей того либо иного субъекта государства 
по производству сельхозпродукции, а также основных условий обеспечения 
продовольственной безопасности - достижения самообеспечения и сокращения 
импортозависимости страны в обеспечении продовольствием.  

Показатель «продовольственная независимость» не используется по 
отношению к отдельным субъектам России, поскольку для многих из них 
самообеспечение основными видами продовольствия, в силу природных и иных 
особенностей проблематично либо экономически неоправданно. В сущности, речь 
идёт о создании в общероссийском масштабе регионального разделения труда в 
производстве сельхозпродукции.  

Под продовольственной безопасностью субъекта государства надлежит 
понимать способность региональной системы создания и распределения 
продовольственных ресурсов стабильно снабжать все категории населения 
продуктами питания на всей территории, по крайней мере, на минимальном 
уровне питания. При этом важным условием обеспечения продовольственной 
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безопасности субъекта остаются финансовая доступность продовольствия, а так 
же разумное сочетание в обеспечении им населения путём собственного 
производства и внешних поставок продуктов питания в рамках целостного 
экономического пространства [6].  

Утрата продовольственной безопасности в Российской 
Федерации произошла в середине 90-х гг. ХХ века, в процессе проводимых 
«демократических реформ», когда при реформировании сельскохозяйственного 
производства первое место было отдано не насыщению продовольственного 
рынка продуктами растительного и животного происхождения, а также сырьём для 
пищевой и легкой промышленности, а образованию нового класса собственников, 
которые бы были способны разрешить проблему продовольствия в государстве. 

Реформы привели к абсолютному уменьшению места и роли аграрного 
сектора в экономике, диспаритет цен между сельхозпродукцией и 
промышленными товарами и услугами, реализуемый аграриям усугубил 
состояние сельскохозяйственных производителей.  

Подрыв экономического потенциала государства, чрезмерная открытость 
национальной экономики и российского рынка продовольствия, освоения его 
развитыми государствами, обладающими благоприятными почвенно-
климатическими условиями и добившимися перепроизводства продовольствия, 
привели к зависимости государства от импорта продуктов питания. С 90–х гг. 
обеспеченность внутреннего рынка Российской Федерации за счёт импорта по 
многим группам продуктов питания стала увеличиваться. В общем по стране по 
расчётам разных ведомств (Министерство экономики, Государственной Думы и 
пр.) доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении страны 
составляла от 40 до 60%, а в Москве и крупных городах достигала 80-90% [7].  

В России так и не был принят закон о продовольственной безопасности. 
Первый вариант соответственного специального федерального закона «О 
продовольственной безопасности» был принят Государственной Думой в декабре 
1997 г., а через несколько дней был одобрен Советом Федерации. Но 
президентская инстанция «завернула» законопроект, при этом сославшись на 
несоблюдение при его внесении в Государственную Думу требования части 3 
статьи 104 Конституции РФ, согласно которому законопроекты, которые 
предусматривают расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета, могут 
быть внесены исключительно при наличии заключения Правительства РФ. Новый 
законопроект «О продовольственной безопасности Российской Федерации», был 
отклонен и летом 2005 г. его сняли с рассмотрения.  

Коллектив авторов Института Законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ считает, что специальный закон о 
продовольственной безопасности не имеет смысла принимать, поскольку 
вопросы, которые он мог бы урегулировать, перекрываются законами о развитии 
сельского хозяйства и государственном руководстве 
сельскохозяйственным сектором, таможенным законодательством, 
законодательством о социальном обеспечении, устанавливающем процедуру 
выплат и дотаций малообеспеченным гражданам с целью обеспечения для них 
ключевых, жизненно необходимых продуктов питания.  

Не рекомендуется подменять закон о продовольственной безопасности 
как совокупность разных законов и актов, поскольку они решают какие-то из 
отдельных нюансов продовольственной безопасности, но в качестве 
«подсистемы» системы экономической безопасности продовольственная 
безопасность обладает и своим собственным, относительно самостоятельным 
содержанием, требующим и особенного, специфичного законодательного 
обеспечения.  
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Можно сделать вывод, что продовольственная безопасность - это состояние 
экономики, при котором вне зависимости от конъюнктуры мировых рынков 
населению гарантируется стабильное обеспечение продовольствием в 
количестве, отвечающем научно-обоснованным нормам, и формируются условия 
для поддержания потребления на уровне медицинских показаний, отвечающего 
условиям расширенного воспроизводства населения. 
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Состояние продовольственной безопасности страны оценивается 
комплексом показателей. Главным гарантом продовольственной безопасности 
является государственный резерв зерна – целевой запас, состоящий из 
продовольственного зерна, продуктов его переработки и денежных средств, 
предназначенных для оказания регулирующего воздействия на рынок зерна. 
Данный резерв используется для закупки и создания запаса зерна и продуктов его 
переработки, обеспечения гарантии закупок продовольственного зерна у местных 
сельхоз- и товаропроизводителей, выделение товарных кредитов, проведения 
товарных интервенций, то есть целенаправленного государственного воздействия 
на зерновой рынок в случае возникновения диспропорций между спросом и 
предложением на зерно, продукты его переработки и хлебобулочные изделия [9]. 
Переходный запас зерна должен составлять 60 дней его потребления (что равно 
примерно 17% от потребления зерна в год) [1]. 

Почти все авторы сходятся во мнении, что в обобщенном виде оценка 
состояния продовольственной безопасности населения определяется: 

1) физической доступностью продуктов питания для потребителей, то есть 
постоянное наличие продуктов питания на всей территории страны в количестве и 
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ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу. Этот критерий 
является определяющим; 

2) экономической доступностью продуктов питания, т. е. их доступности для 
потребителя по цене независимо от социального статуса и места жительства, 
который позволять приобретать продукты питания, по крайней мере, на 
минимальном уровне; 

3) безопасность продуктов питания, т. е. отсутствие в них всего того, что 
делает данный продукт непригодным в пищу или опасным для человека. 

 В 2000 г. был принят ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
(ред. от 13.07.2015)  [10]. В ст. 1 этого закона безопасность пищевых продуктов 
определяется как «состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые 
продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не 
представляют опасности для здоровья нынешнего и будущего поколений». В 
большинстве случаев об опасности продукта, употребляемого в пищу, 
потребитель, как правило, даже не подозревает. Это касается и пищевых 
продуктов импортного происхождения. По словам Владимира Плотникова, 
представителя Аграрной партии РФ, много завозится генетически 
модифицированных товаров, прежде всего сои и кукурузы из США. Опасность 
этих продуктов в том, что они приводят к многим заболеваниям, в том числе и 
раковым.  

4) качество питания, т.е. потребления человеком в ежедневном рационе 
питания необходимого ему количества калорий и питательных компонентов. 
Разные источники по-разному называют рациональные нормы потребления ккал. 
в сутки, они варьируются от 2700-3100 или от 3000-3500 ккал. в сутки, в 
зависимости от возраста и сферы деятельности. При этом высокое качество 
питания обеспечивается ещё и сочетанием в пище белков, жиров, углеводов и 
витаминов, которые соответствуют рациональным нормам. 

В настоящее время во всем мире на предприятиях, производящих продукты 
питания, внедряются системы управления качеством, наибольшее 
распространение получили: 

 HACCP (Анализ Рисков и концепция Критической Контрольной Точки): 
методология управления процессами по всей «цепочке» от сырья, материалов и 
упаковки до доставки готовой продукции конечному потребителю, направленная 
на устранение (или минимизацию до приемлемого уровня) возможности 
производства и попадания к потребителю пищевой продукции, которая является 
опасной для его (потребителя) здоровья; 

 ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001--2001), сертификат соответствия 
этому ГОСТу означает, что инфраструктура и все звенья производственного 
процесса соответствуют национальным и международным требованиям системы 
организации управления качеством; 

 IQNet – это Международная Сеть Сертификации – 
негосударственная, некоммерческая организация, которая объединяет 37 
ведущих органов по сертификации; 

 IFS (InternationalFoodScheme), сертификат IFS дает наиболее полную 
гарантию для потребителя, что конкретная пищевая продукция соответствует 
всем необходимым требованиям по качеству и безопасности. IFS ориентирован 
на обеспечение безопасности пищевой продукции и упаковки, применяемой при 
производстве пищевой продукции[9].  

Также будет полезно рассмотреть подход С.С. Бекенова [4]. К современным 
критериям продовольственной безопасности автор относит: 
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1) долю расходов на продовольствие в общих расходах отдельных групп 
населения; 

2) территориальную доступность продуктов (измеряемая путем сравнения 
уровня розничных цен на одинаковые товары в разных регионах страны); 

3) уровень «удобства» продовольствия (доля в потреблении современных 
продуктов, которые снижают потери и экономят время работы в домашнем 
хозяйстве); 

4) степень «натуральности» и доброкачественности продуктов, влияние 
качества продуктов на состояние здоровья и продолжительность жизни, в том 
числе продуктов, полученных с помощью методов генной инженерии и 
биотехнологии и др. 

Продовольственная безопасность будет достигнута частично, если 
выполняются следующие условия: 

 население страны обеспечено продуктами питания отечественного 
производства не менее чем на 80% и эти продукты являются экологически 
чистыми и полезными для здоровья; 

 цены на эти продукты доступны основной массе трудового населения 
страны; 

 стратегические запасы продовольствия ограничены и не 
обеспечивают устойчивое снабжение населения в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств; 

 производственные мощности позволяют наращивать выпуск 
продовольствия; 

 научно-техническая база хотя и отстает от уровня высших мировых 
достижений, но развивается. 

Одна из серьёзных проблем мирового сообщества, не утрачивающая 
собственной актуальности, - производство продуктов питания, нужных 
для жизнеобеспечения населения. Причём данный процесс должен быть 
беспрерывным, поскольку люди не могут не только прекратить употреблять, но и 
должно расширять производство продуктов питания, что сопряжено с 
увеличением потребностей и численности населения на планете.  

Бесспорно, что в течение развития человечества продовольствие оставалось 
одной из самых злободневных проблем государственной безопасности всех стран 
мира. К примеру, с созданием Организации объединенных наций мировое 
сообщество уделяло пристальное внимание преодолению недостатка 
продовольствия. Так, в 1996 г. по инициативе ООН была принята «Римская 
декларация о всемирной продовольственной безопасности», которая была 
одобрена на Всемирной встрече в конце 1996 г. [1]. На ней была озвучена 
значимая и злободневная задача - к 2015 г. сократить в мире в два раза 
количество недоедающих людей и обеспечить население планеты 
продовольствием. Но данная цель так и не была достигнута. 

Методами обеспечения продовольственной безопасности 
был назван комплекс мер по содействию наиболее нуждающимся государствам 
продуктами питания с последующей проработкой и реализацией своих программ 
по преодолению кризиса в аграрном секторе. В июле 2002 года был проведен 
очередной саммит Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), на котором было предложено сформировать союз по борьбе с голодом и 
опасными продуктами питания.  

В XXI в. проблема продовольственной безопасности приобрела ещё 
большую значимость. Феномен продовольственной проблемы в Российской 
Федерации заключается в отсутствии недостатка продуктов питания на полках 
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магазинов, но уровень потребления в силу падения покупательной способности 
населения, невысокой оплаты труда и высоких цен уменьшается. К тому же 
возрастает удельный вес импорта сельскохозяйственной продукции в её 
ассортименте, сокращаются объёмы российского производства на душу 
населения мяса, молока и иных продуктов питания [27].  

Бесспорно, что в основание обеспечения продовольственной безопасности 
положена эффективная организация АПК: от выращивания растений и животных 
до обеспечения данного процесса средствами производства и реализации 
товарной продукции.  

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утверждённой Указом Президента РФ от 30 января 2010 года № 120, установлено, 
что продовольственная безопасность – это состояние экономики государства, при 
котором обеспечивается продовольственная независимость государства, 
обеспечивается физическая и экономическая доступность для каждого 
гражданина пищевых продуктов в объёмах не меньше рациональных нормативов 
их потребления [5].  

При этом продовольственная независимость – стойкое отечественное 
производство пищевых продуктов в объёмах не меньше общепринятых пороговых 
норм его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответственных 
продуктов. Продовольственная безопасность представляется одним из ключевых 
направлений обеспечения национальной безопасности государства.  
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности к 2020 г. 80-95% 

объёма основных потребляемых в стране продуктов питания, таких как зерно, 



322 

мясо и молоко, должно производиться внутри страны. Фактически Доктрина 
продовольственной безопасности стоит на трех смысловых китах: доля 
собственного производства по основным видам продовольствия, качество этого 
продовольствия и его доступность для населения [1]. 

Последние события внешнеполитического поля России расставляют свои 
акценты. Решение Евросоюза, а также Австралии о продлении экономических 
санкций против России и продление российской стороной действия эмбарго на 
ввоз почти всего ассортимента продовольствия из участвующих в антироссийских 
санкциях стран открывают дополнительные возможности комплексного 
продовольственного импортозамещения в России. Кроме того, огромные 
российские просторы при современных аграрных технологиях вполне позволяют 
планировать самообеспечение России качественными экологически чистыми 
продуктами питания и обезопасить себя от шантажа голодом [2]. 

До 2013 г. доля продовольствия (включая сельскохозяйственное сырье), 
импортируемого из дальнего зарубежья, превышала на российском рынке 35%, а 
по мясной и молочной продукции достигала почти 45%. В объёме используемых 
АПК-технологий (включая сельхозмашиностроение, средства агрохимии, семенной 
фонд) доля ввоза из дальнего зарубежья составляла почти 30%, в том числе по 
семенному фонду превышала 75%. Сложившаяся международная обстановка 
заставляет вспомнить, что до 80% всех названных секторов импорта приходилось 
на страны − члены блока НАТО и Австралию. 

Вместе с тем доля российского рынка в совокупном экспорте готового 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья этих стран превышала 25%. К 
настоящему времени убытки западных компаний от контрсанкций РФ, 
действующих с августа 2014 г., превысили, по некоторым оценкам, 120 млрд евро 
[2]. 

Политика импортозамещения в российском агропромышленном комплексе и 
состояние продовольственной безопасности России сегодня теснейшим образом 
связаны. 

К настоящему времени западный продовольственный импорт в РФ замещен 
почти на 70%. Доля российской продукции в этом объёме замещения достигает 
60%, «внесанкционных» стран − 40%. 

В 2019 году объём отечественной продукции в общей массе внутреннего 
рынка составил около 88,7%, что стало выше порогового значения, 
установленного Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной 
Президентом РФ в 2010 году [3]. По мясу Россия почти достигла безопасного 
уровня производства в 2016 году, прежде всего, за счёт мяса птицы. Пока 
остаются нерешенными проблемы с производством молочных продуктов и мясом 
говядины. По итогам 2019 года уровень самообеспеченности России по овощной 
продукции составил около 90% [4].  

Производство тепличных овощей в 2019 году в России выросло на 8% и 
составило 691 тысячу тонн. За год было введено в эксплуатацию 200 гектаров 
теплиц [5]. Это показывает, что собственное производство овощей продолжает 
неуклонно расти, происходит снижение зависимости от импорта, создаются новые 
рабочие места.  

При этом численности производителей овощей ещё слишком мало для того, 
чтобы обеспечивать потребности Российской Федерации и гарантировать 
продовольственную безопасность государства.  

Принимая во внимание позитивные направления, остаются неразрешенными 
следующие проблемы в обеспечении продовольственной 
безопасности государства [6]:  
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1. Завышенные цены на продукты питания и низкое качество. Эта проблема 
весьма злободневна на нынешний момент. В России внушительная доля 
населения имеет низкие доходы и не может себе позволить покупать дорогую и 
высококачественную продукцию. Отдельные производители для сокращения 
затрат производства применяют более дешёвое сырьё и технологии, подчас не 
соблюдают технологические процессы, что естественным образом сказывается на 
качестве конечного продукта. Низкая платёжеспособность населения 
значительным образом замедляет рост производства высококачественного 
продовольствия.  

2. В России есть большой потенциал для существенного повышения выпуска 
сельхозпродукции, но для этого нужны существенные денежные вливания в 
сельскохозяйственный сектор экономики с целью обновления производственной 
базы, подготовки сотрудников, проведения научной деятельности в сфере 
селекции и формирования своей базы для обеспечения отрасли семенами и 
ведения племенного хозяйства. Это даст возможность в существенной степени 
уйти от импортозависимости и новые рабочие места в экономике.  

3. В Российской Федерации в настоящий период недостаточно продуктивно 
применяются земли сельхозназначения. Использование данных площадей в 
сельскохозяйственный оборот даст возможность не только существенно 
прирастить объём выпускаемой сельхозпродукции и обеспечит потребности 
Российской Федерации в продовольствии, но и выйти на иностранные рынки и 
даст возможность диверсифицировать экономику. Рынок продовольствия в 
ближайшие годы рассматривается как более перспективный, и государство, имея 
значимые земельные ресурсы, могла бы занять одно из главных мест в мире [5].  

4. Для выпуска конкурентоспособной и качественной продукции нужно 
прогрессивное высокопроизводительное оборудование, которое в 
России зачастую не производится, а импортное стало менее доступно из-за курса 
рубля по отношению к иностранным валютам.  

5. Российская Федерация находится в зоне рискованного земледелия, и 
иногда в силу колебания погодных условий гибнет существенная доля урожая, что 
неблагоприятным образом оказывать влияние на рентабельности аграрного 
производства. Свою неблагоприятную роль в этом играет и не слишком развитая 
система страхования урожая от непогоды. Для преодоления отрицательных 
климатических влияний в России приходится нести дополнительные издержки, в 
том числе и на разработку и введение устойчивого семенного фонда [5]. 

6.Малое финансирование сельского хозяйства в государстве задерживает 
его устойчивое развитие. Последние годы страна вводило практику компенсаций 
процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей, что позитивным 
образом сказалось на объёме произведённой продукции. Эта мера при 
последующем её развитии и понижении бюрократических барьеров в ходе её 
реализации дала бы возможность в существенной мере прирастить объём 
выпущенной сельскохозяйственной продукции и повысить её качество [2].  

Помимо вышеперечисленных проблем, отрицательную роль в развитии 
экономики сыграли введённые в 2014 г. экономические санкции в 
отношении России. Самый большой вред от обозначенных санкций имеют 
ограничения в получении заёмных средств в иностранных кредитных 
организациях. Эта ограничительная мера не дает возможность осуществлять 
достаточное финансирование экономических проектов в основной массе 
отраслей. Введённые Российской Федерацией встречные экономические санкции 
дали возможность повысить объём выпущенной собственной продукции, но при 
этом произошёл рост цен на многие товары и понизилось их качество, поскольку 
уменьшился уровень конкуренции [5]. Вследствие санкционной борьбы 
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уменьшились реальные доходы населения и увеличились цены на 
продовольственные и непродовольственные товары, в соответствии 
с этим сократился потребительский спрос, что неблагоприятным образом 
отразилось на объёмах производимой продукции. Нет спроса, нет предложения, 
соответственно происходит понижение объёмов производимой продукции и 
частичное закрытие компаний [5]. 

Положительной стороной введения санкций является то, что они дали 
мощный толчок для развития отечественной промышленности и в первую очередь 
отрасли сельского хозяйства. За этот период в России было построено большое 
количество теплиц, заложено значительное количество плодовых садов, 
увеличились объёмы произведенного зерна, картофеля, корнеплодов. Россия 
практически полностью обеспечила себя картофелем, гречихой, подсолнечником, 
свеклой. Увеличение производства подсолнечного масла и свекловичного сахара 
позволило не только обеспечить внутренние потребности страны, но и 
организовать экспортные поставки.  

Для повышения уровня продовольственной безопасности РФ необходимо 
предпринять срочные меры. В частности, выделять ежегодно более значительные 
суммы денежных средств на поддержку сельскохозяйственных производств. Это 
можно делать в рамках как поддержки целевых программ, так и путем 
компенсации процентных ставок по банковским кредитам, усилив при этом 
контроль за прохождением и расходованием данных денежных средств. При таких 
условиях ведения сельскохозяйственного производства Россия будет 
конкурентоспособной в мировых масштабах [5]. 

Кроме того, необходимо оказать поддержку научным разработкам в области 
сельского хозяйства, развитию работ по селекции и созданию новых образцов в 
области сельскохозяйственного машиностроения, конкурентоспособных мировым 
образцам. Для обеспечения потребностей сельского хозяйства при хранении 
продукции необходимо участие государства в строительстве логистических 
центров, элеваторов, хранилищ для овощей и фруктов. Это позволит в 
ближайшем будущем обеспечить страну собственным продовольствием и не 
зависеть от импортных поставок. При правильной организации и достаточности 
финансирования сельского хозяйства наша страна может стать мировым лидером 
поставок продовольствия на экспорт, что позволит нашей экономике избавиться 
от нефтяной зависимости и обеспечит население высокооплачиваемыми 
рабочими местами. Так, до сих пор не произведено импортозамещение томатов, 
их в больших количествах поставляют из Турции. В настоящее время готовятся 
проекты по созданию теплиц для выращивания томатов. Одним из проектов 
является строительство тепличного комплекса в Рязанской области, которое 
сможет обеспечить потребности Центрального федерального округа. Объём 
предполагаемых вложений составляет порядка 2 млрд. рублей [5].  

Можно сделать вывод, что сельское хозяйство России специфическое. Надо 
учитывать климатические, природные условия нашего производства. Наш урожай 
зерна с гектара вбирает в себя гораздо больше машинного и человеческого труда, 
чем такой же урожай в Соединенных Штатах Америки. Гораздо дороже нам 
обходятся содержание и развитие животноводства, равно как и многие 
социальные условия для людей. Отечественное сельское хозяйство следует 
рассматривать не только с экономической, а с национальной безопасности. 
Страна должна иметь свою надежную систему продовольственной безопасности. 
Введение санкций осложнило экономическую ситуацию в стране, что привело к 
повышению цен на продовольственные товары и снижению реальных доходов 
населения. Но в тоже время введение санкций стимулировало развитие 
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отечественных предприятий и, особенно, в отрасли сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного машиностроения. 
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УДК 336.71 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ 
О.С. Штурмина 
 

Современные условия развития экономических отношений выдвигают 
особенные требования для банковского сектора. Обострившаяся международная 
обстановка, применение различных санкций обуславливают потребность в 
формировании эффективной системы экономической безопасности банковского 
сектора. 

При диагностике экономической безопасности банка дается оценка угроз 
безопасности и степени их проявления, что позволяет сформировать перечень 
основных программно-целевых мероприятий по нейтрализации этих угроз [1]. 

Порядок диагностики экономической безопасности: 
 Формирование состава индикаторов (индикативных показателей) 

экономической безопасности; 
 Определение системы пороговых значений данных индикативных 

показателей; 
 Сбор исходных данных для расчетов индикативных показателей для 

каждого объекта исследования (первичные показатели статистической 
отчетности); 

 Расчет значения индикативных показателей за определенны период, 
оценка состояния по каждому индикатору, сравнение их текущих значений с 
пороговыми значениями, значениями прошлого периода; 

 Определение комплексной оценки уровня экономической безопасности; 
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 Определение направлений работ и разработка мероприятий для 
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Одним из важных этапов в процессе обеспечения экономической 
безопасности банка является разработка индикаторов состояния его 
экономической безопасности. Банки могут воспользоваться моделями, 
разработанными консалтинговыми компаниями или материнскими банками, если 
это дочерний банк или банк, входящий в крупную финансовую группу, а также 
профессиональными сообществами, описывающими индикаторы и их значения. 
Индикаторы экономической безопасности многофилиального банка должны 
учитывать следующие особенности [2]: 

 стратегию развития банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Например, если банк планирует интенсивный рост и расширение, вполне 
объяснимым является снижение пороговых показателей, касающихся допустимой 
доли собственного капитала, например, коэффициента автономии, 
рентабельность собственного капитала; 

 организационную структуру банка, что особенно актуально для «сложных» 
банков - многофилиальных, в том числе и банков с иностранным участием в 
капитале; 

 состояние экономики и конкурентной среды (кризис, рецессия или стадия 
интенсивного роста экономики, усиление конкуренции и т.д.); 

 отрасль специализации или специфику клиентской базы банка. Например, 
для банков, ориентирующихся на клиентов, занятых в сельском хозяйстве, при 
планировании показателей ликвидности важно учитывать сезонность, а к рискам 
можно добавить погодные условия или климатические коэффициенты; 

 специфику филиальной сети, перспективы развития (широту сети, 
географию расположения, величину и количество филиалов и т.д.); 

 степень влияния иностранных финансовых рынков. Абсолютно автономных 
от международной финансовой системы кредитных организаций не существует, 
однако по степени зависимости надо различать банки, в структуру которых входит 
государственный капитал, небольшие региональные частные отечественные 
банки и банки с участием иностранного капитала или дочки иностранных банков. 

Главная составляющая системы экономической безопасности банка – это ее 
диагностика. В настоящее время в экономической литературе существует 
большое количество методов оценки экономической безопасности банка. 

Все имеющиеся методики можно разделить группы, а каждую группу на 
подгруппы. Так, к первой группе, можно отнести российские методики: 

 Методика Банка России; 
 Авторские методики (О. П. Овчиникова, В. В. Иванова, В. С. Кромонова); 
 Методик рейтинговых агентств («Эксперт», ИЦ «Рейтинг», «Комерант»). 
Ко второй группе относятся зарубежные методики: 
 Рейтинговая модель оценки (CAMELS); 
 Статистические модели (FIMS, SAABA); 
 Метод стратегического планирования – SWOT-анализ; 
 Системы коэффициентного анализа (BAKIS). 
Методика Центрального Банка России основывается на выполнении 

кредитными организациями установленных обязательных нормативах 
деятельности [3]. Она применяется для расчета обязательных нормативов и 
поддержании их на определенном уровне в течении финансовой деятельности, 
что гарантирует контроль над различными рисками. Обязательные нормативы 
деятельности банка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Обязательные нормативы деятельности банка 

Норматив 
Допустимое 
значение, % 

Н1.1 
Достаточность капитала 

min 4.5 
Н1.2 min 6 
Н1.0 min 8 
Н2 

Ликвидность  
min 15 

Н3 min 50 
Н4 max 120 

Н6 
Максимальный размер риска на одного заемщика и 

группу связанных заемщиков 
max 25 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков max 800 

Н9.1 
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) 

max 50 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам банка max 3 

Н12 
Норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц 

max 25 

Источник: Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков». 

 
Критериями оценки экономической безопасности банка также являются: 
 уровень обязательных нормативов деятельности банка; 
 значения кредитных рейтингов банка международных рейтинговых агентств; 
 уровень рисков коммерческого банка; 
 эффективность обеспечения кадровой безопасности банка; 
 уровень технической и информационной безопасности банка. 
Если банк обеспокоен собственной экономической безопасностью и 

обладает достаточными возможностями, то достаточно часто список индикаторов 
состояния экономической безопасности разрабатывается внутри банка. Иногда 
это так же определено внутренними причинами. Помимо учета конкретной 
ситуации разработка системы индикаторов внутри банка имеет ряд преимуществ, 
а именно: 

 индикаторы ориентируются на плановые показатели, составляющие 
коммерческую тайну; 

 индикаторы учитывают структуру и особенности (например, 
многофилиальность, зависимость от иностранного капитала) банка, 
следовательно, более гибки к пересмотру; 

 пороговые значения «собственных» индикаторов устанавливаются 
индивидуально в зависимости от этапа развития, стратегии и особенностей банка 
и легко поддаются пересмотру при изменении внешних условий и индикаторов 
состояния банковской системы; 

 можно разрабатывать различные показатели для всего банка, филиалов, 
групп филиалов, в зависимости от ситуации на рынке и стратегии развития, а 
также индикаторы, отражающие важные для банка изменения в банковской 
сфере. 

С помощью индикаторов экономической безопасности и определения их 
пороговых значений может быть выработан пакет мер для большого количества 
вариантов развития ситуации в плановом периоде. Причем эти меры могут быть 
сформулированы методом «дерева решений» в зависимости от различных 
комбинаций изменения значений индикаторов. 
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На современном этапе развития экономических отношений вопросы 
безопасности экономической деятельности выступают приоритетным 
направлением в деятельности и развитии, как любой экономической системы, так 
и банковском секторе экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
О.С. Штурмина 
 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 одной из 
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на 
период до 2024 года определено снижение в два раза уровня бедности. Это 
означает что в 2024 году уровень бедности должен быть снижен с 13,2%, как это 
было в 2017 году, до 6,6%. За 6 лет численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума должна сократиться на 9,6 млн. человек. 

Задача очень сложная и решать ее надо совместными усилиями всех ветвей 
и уровней государственной власти. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 
итогам расширенного заседания Государственного совета Российской Федерации, 
состоявшегося 23 ноября 2018 г., показатель «уровень бедности» включен в 
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

Инструменты следующие: 
 повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с ростом 

прожиточного минимума; 
 поддержание уровней соотношений средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы со среднемесячным доходом от трудовой 
деятельности, установленных Указами Президента Российской Федерации от 2012 
г.; 

 индексация заработной платы работников организаций бюджетной сферы; 
 ежегодное увеличение страховых пенсий темпами, превышающими 

инфляцию предшествующего года; 
 индексация социальных выплат и пособий. 
Уже сейчас, в рамках пилотного проекта выделены несколько основных 

этапов работы.  
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На первом этапе предлагается провести многомерный анализ причин и 
структуры бедности на региональном уровне и в разрезе муниципальных 
образований, выявить основные факторы и причины бедности граждан и семей. 
Среди них - уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, 
занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, 
иждивенческая нагрузка и др.). Надо также выявить периоды пребывания семьи в 
состоянии бедности - постоянно или периодически в силу чрезвычайных 
обстоятельств. 

Статистика показывает, что наиболее проблемными среди демографических 
и социальных групп  являются семьи с детьми – здесь уровень бедности 
составляет 22,9%. В семьях, не имеющих детей до 18 лет, уровень бедности - 
только 3,2%. Среди всех малообеспеченных домохозяйств семьи с детьми 
составляют почти 88%. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. 
Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей 
уровень бедности – 28,0%, среди семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 
лет – 22,2%. 

Статистика по возрастным группам показывает, что уровень бедности среди 
детей в возрасте до 18 лет - 27%, среди молодежи в возрасте 18-24 года – 16%. 

Вывод простой – семьи с детьми, особенно многодетные и неполные семьи, 
являются главным объектом анализа причин бедности и выработки мер по ее 
существенному сокращению. 

За последние годы проведены крупные мероприятия по стимулированию 
рождаемости. Система поощрения рождаемости  каждые три года дополняется 
новыми мероприятиями. 

Понятно, что следствием рождения детей является уменьшение совокупных 
денежных доходов семьи – один из членов семьи перестает получать заработную 
плату, в семье появляется еще один, а в ряде случаев два или три, неработающих 
граждан. Система детских пособий в некоторой степени компенсирует эти потери, 
однако она не покрывает реальные материальные потери семьи. Поэтому 
параллельно с вопросами стимулирования рождаемости потребуется решить 
вопросы более весомой поддержки уровня жизни семей с детьми. 

В рамках Национального проекта «Демография» уже предусмотрены 
финансовые средства на осуществления выплат в связи с рождением и 
воспитанием детей, которые оказывают хорошую материальную поддержку 
семьям с детьми до 3-х лет. 

Но, к сожалению, есть определенные пробелы в системе социальной 
поддержки детей в возрасте более 3-х лет. Поэтому надо обратить особое 
внимание на  совершенствование системы детских пособий. Это надо для того, 
чтобы помочь малообеспеченным семьям в воспитании детей всех возрастов. 

Еще одним объектом особого внимания являются сельские населенные 
пункты и города с населением менее 50 тыс. человек. В сельских населенных 
пунктах уровень бедности составляет более 27% (при среднем по России 13,2%), 
в городах с населением менее 50 тыс. человек – 17,1%. Поэтому особенности 
бедности в сельской местности и малых городах надо посмотреть отдельно. 

Третья группа населения – работающие бедные. По данным Росстата 7,7% 
работающих (от общей численности работающих), проживают в малоимущих 
домохозяйствах, в том числе,  в сельских населенных пунктах – 18,2%, в городах с 
населением менее 50 тыс. человек – 10,1%. В многодетных малоимущих семьях 
доля работающих составляет 44,2%, в неполных семьях – 18,9%.  

Статистика показывает, что бедность среди работающих по найму – 7,4%, а 
вот среди работающих у физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
19,4% от общей численности работающих у этих лиц. 
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Бедность среди работающих напрямую зависит от образования. Среди 
работающих бедных 36% составляют граждане, имеющие среднее общее или 
неполное среднее образование, 43,4% - граждане, не имеющие основное общее 
образование. 

Еще одна особенность. Наибольшая доля работающих, проживающих в 
малоимущих домохозяйствах, в сельском хозяйстве. Более 20% работающих в 
этой отрасли, проживают в бедных домохозяйствах. Достаточно высокий процент 
работающих бедных в отрасли «образование» – 8,1%. 

Поэтому требуется провести глубокий анализ ситуации на региональном 
рынке труда, прежде всего с занятостью и оплатой труда. Полезно изучить 
результаты работы региональных комиссий по легализации занятости, которые 
были созданы несколько лет назад во всех субъектах Российской Федерации. 

На первом этапе пилота также предстоит выявить долю малоимущих 
граждан, получающих и не получающих меры социальной поддержки и 
государственную социальную помощь за счет федерального, регионального или 
муниципального бюджетов, а также причины, по которым малоимущие граждане 
не получают государственную социальную помощь. 

Согласно статистике численность малоимущих граждан (членов малоимущих 
семей), получающих государственную социальную помощь в соответствии с 
законодательством по оказанию государственной социальной помощи, составляет 
4,3 млн. человек. То есть государственная социальная помощь оказывается лишь 
одному из пяти малоимущих граждан. Это очень низкий показатель и надо 
разобраться с тем, почему это происходит. 

Итогом этой работы должно быть формирование и ведение региональных 
реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума. 

Важнейшей работой первого этапа является оценка влияния региональных 
мер социальной поддержки населения на снижение бедности, а также выявление 
наиболее эффективных инструментов социальной поддержки, способствующих 
скорейшему выходу семей из бедности. 

Следующим, очень важным этапом работы является проведение анализа 
влияния уровня экономического развития регионов на трудовые доходы граждан. 

Все регионы имеют планы социально-экономического развития на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, в которых содержатся не только 
перечень перспективных видов экономической деятельности, но и показатели 
роста реальных денежных доходов населения и снижения бедности. Надо их 
увязать друг с другом и посмотреть какие новые рабочие места будут созданы, 
насколько высокий уровень оплаты труда будет на этих рабочих местах, сколько 
жителей региона будет трудоустроено на эти рабочие места. Отдельно посмотреть 
вопросы развития малого бизнеса и самозанятости, повышения экономической 
эффективности этих видов экономической деятельности. 

  Еще один важный момент работы – использование всех имеющихся 
источников информации о денежных доходах и расходах населения, получающего 
социальную поддержку от государства как в денежной, так и в натуральной 
форме.  

Одним из основных инструментов должна быть Единая государственная 
информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). 

Минтруд России проводит работу по совершенствованию статистических 
показателей бедности и развитию ЕГИССО в части интеграции с другими 
информационными системами, введения в региональный сегмент сведений о 
доходах граждан в целях усиления принципов справедливости, адресности и 
нуждаемости. 
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УДК 332 
НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
Г.Х. Федюкова 
 

Современность, характеризующаяся высококонкурентной средой, мировой 
глобализацией и интеграцией экономических процессов, предъявляет новые 
требования к субъектам хозяйствования,  актуализируя вопросы, затрагивающие 
экономическую  безопасность как страны в целом, так и ее регионов. 

К настоящему моменту  времени отсутствует  общепринятая однозначная 
трактовка        категории  «экономическая   безопасность  региона». Сущность 
данной дефиниции раскрывается в отечественных и зарубежных публикациях,  в 
которых  учитываются те или  иные аспекты, в зависимости от преследуемых 
целей исследователей, либо в нормативно-правовых актах. 

Под экономической безопасностью региона в данной работе  понимается  
«состояние защищенности экономики региона от внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечиваются  единство  экономического пространства страны, ее 
экономический суверенитет, условия для реализации стратегических  
национальных приоритетов  Российской Федерации» [7]. 

Различными авторами в состав   экономической безопасности включаются 
разные виды безопасности:  одни [6] считают,  что это  бюджетная, финансовая, 
инвестиционная, энергетическая, социальная безопасность. Другие  [2] – что  
составляющим элементом системы экономической безопасности является наряду 
с  инвестиционной, инновационной, энергетической, продовольственной, 
технологической и финансовая безопасность,  состоящая из безопасности 
фондового рынка, кредитно-банковской системы, валютно-денежной системы и 
бюджетно-налоговой системы.  

На  наш взгляд, деление безопасности на виды безопасности, относящиеся к 
экономической безопасности и безопасности, оказывающие влияние на 
экономическую безопасность чисто условное, так как они тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены (рис. 1). 

 

Бюджетно-налоговая система является одним из ключевых элементов в 
обеспечении экономической безопасности. От эффективности функционирования  
налоговой системы каждого региона зависит экономическая безопасность страны 
в целом.  Налоговая политика является инструментом для решения различных 

Виды  безопасности 

виды 
безопасности, 
относящиеся к 
экономической 
безопасности 

виды 
безопасности, 
оказывающие 
влияние на 

экономическую 
безопасность 

Рисунок  1 –  Взаимосвязь видов  безопасности 
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социально-экономических вопросов. Налоги и сборы являются основным 
источником пополнения бюджетов разных уровней, и от эффективности налоговой 
политики зависит степень выполнения расходных статей бюджета. В странах с 
развитой рыночной экономикой около 85-90 % доходной части бюджетов 
формируется за счет налогов, поэтому налоговая безопасность является 
неотъемлемой частью экономической безопасности [1]. 

Согласимся с автором [3] и будем понимать под налоговой безопасностью  
поддержание «оптимальных отношений между субъектами налоговой системы 
при использовании системы факторов и инструментов, с помощью которых 
осуществляется максимизация налогового потенциала при минимизации 
уклонений от налогообложения с целью стабилизации и роста бюджетных 
поступлений всех уровней». Целью функционирования налоговой  сферы 
является обеспечение  достаточными финансовыми средствами для выполнения 
как внутренних, так и внешних функций и задач, обеспечение платежеспособности 
региона.  

В таблице 1 представлены налоговые поступления в бюджет Ульяновской 
области за 2019–2020 гг. 

Таблица 1 
Структура и динамика доходов бюджета Ульяновской области за 2019-2020 гг.[5] 

 
Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 г. к  2019 г.

абсолютное, 
тыс. руб.  

относительное, 
%

Доходы, всего 60 830 215,9 72 437 550,8 11 607 334,9 119,1
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

46 659 098,4 47 222 584,4 563 486,0 101,2

Налог на 
прибыль 
организаций 

11 190 689,9 8 945 806,1 -2 244 883,8 79,9

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

11 545 520,5 12 437 337,4 891 816,9 107,7

Акцизы 15 991 313,8 18 142 845,3 2 151 531,5 113,5
Налог на 
имущество 
организаций 3 330 438,8 2 904 414,0 -426 024,8 87,2
Транспортный 
налог 1 195 629,0 1 298 877,7

103 248,7 108,6

Налог на 
игорный 
бизнес 41 244,6 39 059,8

-2 184,8 94,7

Безвозмездные 
поступления 

14 171 117,5 25 214 966,4 11 043 848,9 177,9

 
Общие доходы в 2020 г. по отношению к 2019 г. увеличились на 19,1%, 

налоговые и неналоговые доходы на 1,2%, при значительном увеличении суммы 
безвозмездных поступлений (на 77,9 %). Увеличение последних указывает  на 
зависимость регионального бюджета от  финансирования из федерального 
бюджета, различных дотаций, субвенций и других поступлений.  
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Зачисленные суммы налога на прибыль и налога на имущества в 2020 г.  к 
2019 г. снизились  соответственно на  20,1% и 12,8% вследствие снижения 
прибыли организаций и принятых мер правительства по снижению налоговой 
нагрузки на субъекты малого предпринимательства в кризисных условиях.  

Анализируя налоговую безопасность Ульяновской области, можно сделать 
вывод о том, что регион имеет  устойчивое стабильное состояние. 

Налоговое администрирование оказывает значительное влияние на 
налоговую безопасность страны и регионов, в частности, поэтому эффективный 
механизм налогового администрирования является достаточным и необходимым 
условием обеспечения налоговой безопасности государства [4]. 
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Вопросы экономической безопасности являются приоритетными на 
современном этапе развития экономики России и нуждаются в детальном их 
рассмотрении. 
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Указом Президента РФ принята Стратегия экономической безопасности РФ 
на период до 2030 года, который является документом стратегического 
планирования, разработанный в целях реализации национальных приоритетов 
Российской Федерации. 

Реализация стратегии является мобилизующим фактором развития 
экономики страны и улучшения уровня и качества жизни населения. Состояние 
экономической безопасности непосредственно зависит от общего национального 
экономического потенциала. Следовательно, проблемам национальной 
экономической безопасности в системе общей безопасности страны имеет важное 
значение. Особую актуальность вопросы обеспечения экономической 
безопасности приобретают в условиях сырьевой ориентации экономики, 
санкционного давления стран Запада, ухудшения хозяйственных, политических и 
иных связей с зарубежными странами. 

Одним из ключевых направлений всех концепций, стратегий и доктрин, 
принятых в последние годы на государственном уровне, является реализация 
стратегии импортозамещения по большинству номенклатурных позиций 
продукции промышленности и сельского хозяйства, а также отдельных услуг. 
Реализация стратегии импортозамещения, с одной стороны, привела к 
ослаблению экономики страны, вызванному перераспределением имеющихся 
материальных, финансовых, технико-технологических, кадровых и иных ресурсов, 
а с другой стороны, способствует росту уровня экономической безопасности 
страны через ее устойчивость к внешним и внутренним угрозам. 

Отметим, что стратегия импортозамещения затронула не только 
производственно-сервисный сектор экономики, но и сферу социальную, особенно 
отрасли науки, образования, здравоохранения, культуры. В то же время, 
проводимая в России социальная политика, с одной стороны, неизбежно 
увязывается с основными трендами импортозамещения, а с другой – оказывает 
на реализацию стратегии импортозамещения прямое воздействие, 
выражающееся, в первую очередь, в переориентации производственного и 
сервисного секторов на удовлетворение потребностей со стороны всех основных 
социально-значимых отраслей и сфер жизнедеятельности общества. 

Как указывают С. А. Масютин и А. Г. Животовская [4], потенциал России для 
реализации стратегии импортозамещения в настоящее время очень велик, но 
недостаточен.  

В первую очередь, успех политики импортозамещения указанные авторы 
видят в производственных ресурсах: запасах углеводородного сырья; резервных 
производственных мощностях, мощной энергосистеме, запасах пресной воды, 
недоиспользованными сельскохозяйственными угодьями, расположенными в 
разных климатических зонах. Также страна обладает значительными трудовыми 
ресурсами с достаточно высоким образовательным, научным и 
квалификационным потенциалом. 

С. В. Кирбитова [2] выделяет всего две стратегии импортозамещения и 
представляет сравнительный их анализ в виде таблицы 1.  

Таблица 1 
 Сравнительная характеристика стратегий импортозамещения 

Показатели 
для сравнения 

Наименование стратегии 
Динамическая модернизация Консервативная 

модернизация 
Цель Минимизация доли 

импортных товаров 
Снижение доли импорта 
и повышение доли экспорта 

Механизм Создание и развитие новых 
отраслей, производство 

Модернизация 
существующих отраслей 
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субститутов импортных 
товаров 

экономики, повышение их 
конкурентоспособности на 
мировом и внутреннем 
рынках 

Инструменты Тарифные ограничения, 
регулирование валютного 
курса, лицензирование, 
стандартизация, 
сертификация, 
государственные инвестиции, 
государственный контроль 

Государственные 
отраслевые программы, 
предоставление 
налоговых льгот, субсидий, 
финансово-кредитные 
преференции (снижение 
процентов) 

Основные 
отрасли 

Тяжелая промышленность и 
сельское хозяйство, 
транспорт 

Аграрно-промышленный 
сектор, технологически 
ориентированные и 
инновационные отрасли и 
производства, сервисный 
сектор 

Временные 
эффекты 

Краткосрочные 
(оперативные) 
и среднесрочные 
(тактические) 

Долгосрочные 
(стратегические) 

Социальная 
составляющая 

Обеспечение занятости 
населения; рост уровня и 
качества жизни; лояльность 
потребителей к российским 
товарам и услугам; 
стимулирование 
производства качественных 
товаров в социально-
ориентированных отраслях 

Обеспечение занятости 
населения; усиление 
конкуренции на рынке 
социально-значимых 
товаров; развитие сектора 
производства товаров 
народного потребления; 
предоставление социально-
значимых услуг 

Ориентиры Внутриориентированный, 
нацеленный на развитие 
внутреннего рынка 
промышленных и 
продовольственных товаров, 
что приводит к дальнейшей 
индустриализации экономики 
страны 

Внешнеориентированный, 
нацеленный на продвижение 
российских товаров на 
мировом рынке, что 
приводит к 
постиндустриализации 
экономики 

 
О реально протекающих процессах импортозамещения в экономике страны 

свидетельствуют следующие тенденции: рост (снижение) сальдо, его переход от 
отрицательных к положительным значениям до уровня, определяемого 
оптимальным значением коэффициента покрытия; снижение доли импорта в 
общем объеме внешнеторгового оборота страны (в разрезе данной группы 
товаров, отрасли – с ориентацией на достижение полной экономической 
безопасности страны); снижение доли высокотехнологических (с высокой долей 
добавленной стоимости) товаров в общем объеме импорта; повышение доли 
высокотехнологических, с высокой добавленной стоимостью (снижение доли 
сырьевых, низкотехнологических) товаров в общем объеме экспорта [3]. 

При этом укажем на то, что выделенные автором виды стратегий 
импортозамещения, несмотря на их сущностное различие, основаны на 
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показателе соотношения экспорта и импорта, что существенно сужает сферу 
применения такого подхода и не дает возможным наиболее полно показать все 
аспекты влияния внутренней политики государства на процессы реализации 
разнонаправленных стратегий импортозамещения. 

Безусловно импортозамещение требует значительных вложений и 
инвестиций. К. И. Гричанова и О. П. Шевченко [1], говоря о длительности, 
значительной сложности и капиталоемкости процесса импортозамещения, пишут 
о том, что, с одной стороны, реализация стратегии импортозамещения путем 
создания механизмов и дополнительных стимулов для развития отраслей 
отечественной промышленности и сельского хозяйства с целью повышения их 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, повысит в итоге 
уровень и качество жизни населения, определит будущие тренды социальной 
политики, а с другой стороны – без задействования всех ресурсов, невозможно 
успешно реализовать стратегию импортозамещения и полностью отказаться от 
ввоза в страну товаров иностранных производителей. 

В сложной геополитической и экономической ситуации, в которой находится 
сегодня Россия, невозможно противостоять политическому давлению и 
негативному эффекту экономических санкций, эффективно развиваться, 
осуществлять политику импортозамещения, не обращая пристального внимания 
на экономическую безопасность страны. 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 г., является важнейшим документом стратегического планирования и 
государственного управления. Его реализация позволит значительно повысить 
общий уровень и качество государственного управления, направленного на 
обеспечение экономической безопасности России. 
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УДК 330.342.24 
СИСТЕМА «УМНЫЙ ГОРОД» КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА  
С.А. Глухова 

 
В современном мире основные технологические, экономические и 

экологические проблемы, такие как глобальное изменение климата, структурное 
изменение экономики и переход к онлайн-розничной торговле и 
развлечениям, возрастающие процессы урбанизации стали причиной интереса к 
«умным городам». 

Мегаполисы по всему миру внедряют системы smart city (умный город), но 
однозначного понятия данного термина в мировой практике пока нет.  
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Компания IBM1, которая считается одним из основных мировых 
разработчиков решений для «умного города», определяет термин через три 
ключевых качества — оснащенный, объединенный и интеллектуальный.  

В Европарламенте определяют «умный город» — как инструмент решения 
общественных проблем за счет инфокоммуникационных ресурсов. Европейский 
Союз (ЕС) прилагает постоянные усилия, направленные на разработку стратегии 
достижения «умного» роста городов для крупнейших городов-регионов Европы.[2] 

В современной России ведомства нередко описывают smart city как 
«инновационный город», который комплексно внедряет решения во благо 
инфраструктурной среды и общества.  

Среди других терминов, которые используются в аналогичных концепциях, 
можно назвать - кибервилль, цифровой город, электронное сообщество, flexicity, 
информационный город, наукоемкий город, сетчатый город, телегород, телетопия, 
всезнающий город, проводной город. 

В целом целью создания «умного города» является улучшение качества 
жизни человека и общества с помощью технологии городской информатики и 
повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд населения.  

Информационные технологии позволяют городской власти напрямую 
взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за 
тем, что происходит в городе, как он развивается, и какие способы позволяют 
улучшить качество жизни.  

За счет использования датчиков, интегрированных в режиме реального 
времени, накопленные данные о городских жителей и устройств обрабатываются 
и анализируются. Собранная информация является ключом к решению проблем 
неэффективности различных систем городской инфраструктуры. 

Разработки для «умного города» ведут не более 20 стран мира. Лидером по 
числу собственных изобретений является Китай. [3] 

Следует отметить, что в 2015 г. Москва вошла в число финалистов премии 
World Smart City Award в категории «Город» с проектом «Активный гражданин». По 
данным исследования, представленного в июле 2016 г. компанией 
PricewaterhouseCoopers, Москва входит в число мировых лидеров по внедрению 
прикладных технологических решений в городском управлении. В частности, по 
уровню информатизации здравоохранения российская столица опережает 
Лондон, Сидней, Нью-Йорк и Барселону. [5] 

В Ульяновском регионе с 2019 года так же ведется работа по внедрению в 
стратегию развития муниципальных образований проектов по изменению 
инфраструктуры территорий в рамках «Умного города». Так, в регионе сделан 
акцент на комфорте городского населения, экономической эффективности, 
безопасной среде, повышении качества управления ресурсами 
жизнеобеспечения, путем внедрения передовых цифровых технологий и 
инженерных решений. [6] 

В настоящее время действует аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город»: включающий 200 комплексов фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения, 7 тысяч камер интеллектуального 
видеонаблюдения в Ульяновске и Димитровграде, система вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 во всех районах Ульяновской области. 
Разработана интерактивная карта размещения комплексов фото- и 
видеофиксации. 

                                                            
1 IBM (аббр. от англ. International Business Machines) — американская компания со штаб-квартирой 
в Армонке (штат Нью-Йорк), один из крупнейших в мире производителей и поставщиков 
аппаратного и программного обеспечения, а также консалтинговых услуг. 
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Введена автоматизированная система учета оплаты проезда в трамваях, 
когда пассажир имеет возможность оплатить проезд  приложив банковскую или 
транспортную карту, телефон или единый электронный социальный билет к 
терминалу, который находится у кондуктора. 

 Запущен пилотный проект автоматизированной системы управления 
дорожным движением «Умный светофор», который формирует «зеленую волну», 
увеличивая скорость прохождения машин по дороге.  

Началась работа пилотного проекта «Умный свет». Вместо устаревших 
систем – бетонных опор и натриевых светильников, которые дают некачественный 
свет и потребляют много электроэнергии, устанавливаются новые 
энергосберегающие лампы, потребляющие в два раза меньше энергии и 
служащие до 10 лет, также на каждом светильнике размещается модуль 
индивидуального управления. Световые опоры могут быть оснащены табло, 
которое передает сведения о погоде и аварийной ситуации, здесь же есть 
возможность разместить дорожные знаки. [6] 

Подобные нововведения должны быть отражены в соответствующих 
территориальных управленческих документах и обеспечены нормативно—
правовой поддержкой на федеральном, региональном и местном уровнях, что в 
настоящее время не достаточно развито. 

В 2020 году на Федеральном уровне Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило Концепцию проекта 
цифровизации городского хозяйства «Умный город» раскрывающую основные 
понятия, цели, принципы и направления деятельности проекта. Принятие этого 
документа, несомненно, вносит вклад в развитие цифровизации городского 
хозяйства всех регионов страны. 

Так же в РФ функционирует Технический комитет «Кибер-физические 
системы», целью которого является создание современной системы нормативно-
технического регулирования в России. Так, совместно с Всероссийским 
Институтом сертификации 11 марта 2020 года данный комитет представил на 
публичное обсуждение восемь предварительных Российских национальных 
стандартов (ПНСТ) в области умных городов. [4] 

Так как развитие умных городов базируется на внедрении в городское 
хозяйство цифровых технологий и кибер-физических систем, на публичное 
обсуждение также вынесены два базовых стандарта для регулирования кибер-
физических систем. Документы определяют базовый уровень стандартизации: 
термины, определения и общие положения в сфере кибер-физических систем. 

Вынесенные на публичное обсуждение проекты национальных стандартов 
подготовлены на базе соответствующих международных стандартов, имеющих 
достаточно изученный и технологически нейтральный процесс разработки. 
Данный факт позволит обеспечить единство базовых подходов в развитии 
тематики умных городов. Также опора на международные стандарты означает 
безусловную совместимость документов с международной теорией и практикой 
регулирования в сфере умного города. [4]  

Технология «Умный город»  это концепция интеграции нескольких 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей для 
управления городским имуществом, который позволяет решать актуальные 
проблемы современного городского сообщества и является в современном 
обществе стратегическим направлением развития территорий.  

Технологии умного города повышают качество, производительность 
и интерактивность городских служб, позволяют решить проблемы во многих 
областях жизни человека, таких как:  экология (управление отходами, 
рациональное использование воды); энергосбережение (снижение издержек, 
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энергоэффективность); городская транспортная инфраструктура;  
информационные системы образования (ВУЗы, школы, библиотеки);  
здравоохранение; правоохранительные органы; инновационное сельское 
хозяйство; иные общественные службы.  

В связи с тем, что система «Умный город» помогает решать множество 
социально значимых задач, можно сделать вывод, что для успешного внедрения 
данной системы, она должна быть включена в программные документы развития 
территорий как элемент стратегического развития. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
И.О. Гусев, Т.Н. Рогова 
 

Обеспечение экономической безопасности регионов, как и экономической 
безопасности государства в целом, представляет собой комплекс задач, одной из 
которых является стратегическое планирование финансово-экономической 
безопасности региона. 

Стратегическое планирование финансово-экономический безопасности 
региона –этопроцесс формирования и применения эффективных мер 
противодействия внешним и внутренним угрозам региона с целью защиты от их 
негативного воздействия. 

Задачи планирования финансово-экономической безопасности зависят от 
ее уровня (государство, регион, предприятие). Если государство стремится к 
повышению общего уровня национальной безопасности путем развития своих 
регионов, то главная задача обеспечения финансово-экономической 
безопасности связана с повышением благосостояния экономических агентов, 
входящих в его структуру (региональные предприятия, население региона и т.д.).  
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Ключевым аспектом при обеспечении защиты региона является 
следование его интересам, которые обусловлены наличием различного рода 
потребностей. Само следование удовлетворению потребностей сопряжено с 
рисками, которые и образуют совокупность угроз региона вместе с его 
существующими проблемами.  

Практически любая деятельность региона связана с проведением 
финансово-экономических операций, которые в итоге  составляют доходные и 
расходные статьи регионального бюджета. Поэтому стратегическое 
планирование финансово-экономической безопасности региона имеет огромное 
значение в повышении его общей устойчивости. 

При разработке стратегий планирования финансово-экономической 
безопасности необходимо учитывать многоаспектный характер самого понятия 
«финансово-экономическая безопасность». Имеет смысл рассмотреть, какие 
направления деятельности оно затрагивает. Выделим наиболее приоритетные 
для региона. 

1. Инвестиционный климат; 
2. Нормативно-правовое законодательство; 
3. Управленческие решения и их эффективность; 
4. Политика (отношения региона и центра, доверие населения и т.д.); 
5. Производственно-хозяйственный уровень (природные ресурсы, 
экономико-географическое положение региона, уровень развития 
инфраструктуры); 
7. Социальная область (социальная политика, уровень и доступность 
медицины и образования); 
8. Финансовый сектор (бюджетно-налоговая политика, уровень дохода 
населения, доля убыточных предприятий, состояние кредитных, 
банковских, страховых институтов) [1]. 
Процесс планирования достаточно сложен, поэтому при его рассмотрении 

целесообразно выделить следующие ключевые этапы: 
1. Подготовительный этап. 
2. Этап реализации. 
3. Заключительные этап. 
Подготовительный этап. На первом этапе необходим тщательный анализ 

множества различных аспектов. На этом шаге должны быть решены следующие 
задачи: 

1. Определение текущего финансово-экономического состояния региона. 
Для этого необходимо определить актуальные значения региональных 
финансово-экономических показателей. В частности, это доходные и расходные 
статьи бюджета региона, валовый региональный продукт, реальные денежные 
доходы населения и т.д. Здесь должны быть определены наиболее серьезные 
проблемы, которые, соответственно, требуют большего внимания. 

2. Определение целевых показателей финансово-экономической 
безопасности региона и индикаторов их достижения. 

3. Определение условий обеспечения финансово-экономической 
безопасности региона. Здесь необходимо сделать акцент на текущем состоянии 
его социально-экономического и научно-технического потенциала. Каждый регион 
обладает специализацией, обусловленной его географическим положением, 
историко-экономическим развитием и т.д. Следовательно, имеет смысл исходить 
из имеющихся возможностей и ресурсов, а недополучение нужных ресурсов и/или 
продукции компенсировать обменом с другими регионами, стимулируя тем самым 
рост общего уровня национальной безопасности. 
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4. Определение альтернатив и выбор оптимальной стратегии планирования 
финансово-экономического развития региона. Оптимальной стратегией являются 
та стратегия, которая: 

- обеспечивает безопасность региона в целом; 
- обеспечивает максимальное увеличение уровня финансово-

экономической безопасности региона при выделенных на нее ресурсах; 
- требует минимальных затрат ресурсов для достижения заданного уровня 

финансово-экономической безопасности. 
5. Определение путей достижения целевых показателей. Данная задача 

представляет собой разбиение процесса реализации стратегии на менее крупные 
этапы с установлением сроков их выполнения. Поскольку сама стратегия 
подразумевает осуществление не одной программы развития региона, а их 
комплекса, следует решать сначала наименее простые задачи в первую очередь, 
поскольку в дальнейшем они дают возможность решить задачи более сложные. 

6. Определение и анализ существующих внешних и внутренних угроз с 
целью минимизации их воздействия на регион.  

7. Прогнозирование возможных угроз, их анализ и вероятностная оценка. 
Исходить в данном случае можно из практики регионов со схожим положением, а 
также учитывая влияние соседних регионов. Соответствующие задачи могут 
решаться c помощью методов математического моделирования и 
программирования при наличии следующих условий: обеспечение определенным 
набором данных, представление используемых показателей математических 
ожиданий в случае математического моделирования или факторов нечетких сетей 
при математическом программировании, что позволяет в полной степени оценить 
вероятность на основание динамики развития региона. 

8. Окончательное утверждение стратегии. 
Этап реализации характеризуется своей продолжительностью во времени. 

Здесь особое значение отводится мониторингу выполнения реализации 
утвержденных в стратегии действий. По индикаторам, определенным ранее, 
проводится оценка уровня исполнения отдельных разделов стратегии. В случае 
выявления отклонений действия корректируются, чтобы снизить негативное 
влияние возникших и / или обострившихся угроз.  

Особое внимание на данном этапе следует обратить на временные 
интервалы, на протяжении которых было спрогнозировано появление угроз, 
потому что своевременно необходимо предпринять контрмеры для 
противодействия им. Такой шаг подразумевает быструю мобилизацию ресурсов 
(финансовых, научно-технических, человеческих и т.д.).  

Заключительный этап необходим для итоговой оценки достижения 
целевых значений финансово-экономических показателей региона и 
эффективности применяемых управленческих технологий. На этом этапе следует 
определить перспективы развития региона, провести анализ всех ошибок и 
недочетов, возникших на предыдущих этапах.  

Сложность стратегического планирования финансово-экономической 
безопасности региона обусловлена комплексным характером этого процесса. 
Тщательное изучение всех аспектов при разработке стратегии требуется для 
повышения ее эффективности и результативности. Ценность стратегического 
планирования заключается в его способности обеспечить как устойчивость и 
сбалансированность экономического роста и развития региона, так и сгладить 
экономическое неравенство между центральными и периферийными регионами, 
повышая уровень их конкурентоспособности.  

Таким образом, приходим к следующему заключению: 
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1. Стратегическое планирование финансово-экономической безопасности 
региона – важный шаг при обеспечении национальной безопасности в целом, 
поскольку решает как локальные задачи экономической безопасности региона, так 
и формирует общий уровень финансово-экономической безопасности 
государства.  

2. Основной критерий оценки эффективности стратегии обеспечения 
финансово-экономической безопасности региона обозначается как способность 
этой стратегии обеспечивать высокое качество жизни населения региона при 
минимальном значении суммарных финансовых издержек.  
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В  настоящее время значительную актуальность приобрели различные 

аспекты экономической безопасности. Многие предприятия в период пандемии 
столкнулись с проблемами преодоления таких препятствий, которые имеют иную 
природу и требуют качественно иных подходов  их устранения. Ранее 
действующие принципы и методы управления и планирования в настоящее время 
утрачивают свою силу и не отвечают требованиям сохранности предприятий. В 
этой связи актуальным представляется формирование нового механизма 
экономической безопасности на основе комплексного подхода и достоверного 
уровня оценки  возникающих угроз. Поэтому в условиях постоянно меняющегося 
внешнего мира стратегические аспекты планирования становятся особенно 
актуальными на различных уровнях и этапах управления.  

Стратегическое планирование обеспечивает фундамент для эффективного 
управления и обеспечения безопасности в организации.  Современные темпы 
развития предприятий, а так же получение информации из разных источников, 
генерация знаний в различных областях деятельности и мгновенное 
реагирование позволяют делать прогнозы на будущее, обеспечивая 
экономическую безопасность предприятий и поддерживать ее на должном уровне.  
Своевременное реагирование и принятие оптимальных управленческих решений 
на основе планирования и прогнозирования  не позволят втянуть предприятия в 
зятягивающийся кризис и нанести значительные угрозы экономической 
безопасности. Возрастает потребность в глубокой и всесторонней проработке 
плановых действий на долгосрочной основе. Кроме того возникает потребность в 
компетентных специалистах, способных принимать грамотные и обоснованные 
решения в области предотвращения возникающих угроз и постоянно 
согласовывать действия со стратегическими целями организации.  Стратегия 
безопасности экономического субъекта опирается на разработке долгосрочного 
планирования, разработке и внедрения комплекса мер и конкретных действий с 
помощью которых достигаются высокие результаты безопасности, где четко 
определены цели и задачи, опасности и угрозы, основные механизмы и меры их 
предотвращения или ликвидации с учетом реальных ограничений ресурсов. С 
этой целью лучше всего использовать системный подход, позволяющий 
охватывать важнейшие области деятельности предприятий: кадровая (оценка 
персонала, профессиональная пригодность, компетенции), информационно-
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цифровая (значимость и поступление информации, использование и утечка), 
производственная (защита имущества и товарно-материальных ценностей),  
коммерческая (оценка действий партнеров), юридическая (защита сотрудников).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что планирование в системе 
экономической безопасности является важным аспектом развития предприятий, а 
любое игнорирование повлечет за собой ухудшение финансового состояния, 
кадрового голода, информационной разбалансировки, производственной 
дестабилизации и коммерческому краху.  

 

 
 
УДК 712(075.8) 
ОСОБЕННОСТИ  КОМПОЗИЦИИ  МАЛОГО  САДА   
В.А. Баграмян 

 

 Малый сад — это 
ограниченное пространство, 
расположенное возле 
общественного, жилого или 
промышленного здания и сфор-
мированное с использованием 
средств ландшафтного 
дизайна. Он может занимать 
территорию в среднем от 0,2 до 
5-6, иногда до 10га. К малым 
садам относят озелененные 
территории офисов, гос-
тиничных комплексов, 
супермаркетов, вузов, НИИ, 
лечебных учреждений, 
санаториев, детских садов, 
школ и др.Малый сад в 

ландшафте города имеет не меньшее значение, чем большие массивы городского 
парка.  

История садово-паркового искусства дает нам многочисленные примеры 
решений малого сада, так как сад при доме на ограниченных территориях был в 
прошлом основным объектом проектирования садовых композиций.Малые сады 
размещаются и в жилой застройке. Это сад жилой группы, сад микрорайона, сад 
двора в квартальной застройке, приусадебный участок в коттеджной застройке и 
др. Малые сады, достаточно компактные по занимаемой территории с 
определенной ландшафтной темой, могут входить в планировочную структуру 
парков различного функционального назначения. Они могут размещаться на 
территориях различных промпредприятий. Следует отметить, что к малым садам 
относят также зимние сады, сады на крышах и внутренние дворики. 

Формирование планировочной структуры малого сада во многом 
определяется специфичностью функционального использования, а также 
размерами территории и конфигурацией в плане. Наиболее оптимальная форма 
участка для проектирования малого сада — это квадрат или прямоугольник с 
соотношением сторон 1:2. По стилю планировки малые сады могут быть 
регулярными, ландшафтными и смешанными, могут  быть решены с 
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симметричным иасимметричным решением плана.В формировании современного 
малого сада, как и в других областях ландшафтного проектирования, 
значительная роль принадлежит рельефу. Он определяет, с одной стороны, 
микроклиматические условия участка, распределение воды и, следовательно, 
состояние растительности; с другой стороны — образную характеристику нового 
ландшафта, объемно-пространственную структуру и, значит, его своеобразие. 

Возможности преобразования рельефа расширяются и в связи с ростом 
технической оснащенности, позволяющей сравнительно легко осуществлять 
любые виды земляных работ: от трудоемких перемещений больших объемов 
грунта до самой тонкой деталировки формы. 

 

Основной компонент формирования любого сада — растительность. Малый 
сад может быть сформирован по приоритетному виду растительности. Это может 
быть малый сад хвойных растений (расположенный в ботаническом саду), 
декоративно лиственных (возле общественных зданий), сад плодово-ягодных 
растений (в коттеджной застройке) и смешанного типа (в жилой застройке).
 В построении композиции малого сада определяется ведущий 
ландшафтный компонент, который становится «темой» сада, а остальные 
компоненты играют подчиненную роль, усиливая выразительность главного. 
Такими элементами могут быть — интересная растительная группировка 
(букетная группа из трех берез, ив, лип и др.), миксбордер, альпинарий, рокарий 
или водные устройства (декоративный бассейн с водопадом, каскадом, фонтан и 
др.). 
Функциональноенаполнение территории малогосадазависитот характера 
размещения вгородской среде. Малые садыприобщественных зданиях полностью 
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должны быть подчинены требованиям специфики функционального 
использования территории. Планировочная композиция территории должна быть 
увязана с архитектурным сооружением, возле которого она расположена. Должны 
быть обеспечены подходы к сооружению, быстрая эвакуация посетите-
лей,транзитное движение. Организация основных входов в малый сад 
определяетсяокружающейситуацией. Основными сооружениями малого сада 
являются: 

- разнообразные малые архитектурные формы — павильоны, теневые 
навесы, перголы, трельяжи, скамьи и др. 

- водные устройства — источники, ручьи, водопад, каскады, декоративные и 
плавательные бассейны и др. 

- декоративная скульптура и др. 
Основа планировки сада — это создание максимальных удобствдля отдыха, 

органичное сочетание внешнего и внутреннего пространства, использование 
новых строительных материалов и технологий. Из всех ландшафтных 
компонентов растительность является главным средством формирования любой 
территории приусадебного участка. С помощью растительности можно обеспечить 
хорошую изоляцию от окружения, если это необходимо. Целесообразно в этих 
целях использовать вертикальное озеленение, а также двухъярусную посадку 
деревьев по периметру сада. Цветочное оформление должно обеспечить 
декоративный эффект в весенний, летний и осенний периоды года. 
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УДК 72. 13 
РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.А. Лазарев 

 
         Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 
ранее не существовавшее. 

В настоящее время вопросы творчества обсуждаются многими людьми: 
специалистами, педагогами, учеными, работниками творческих профессий и 
другими специальностями. 

Проблема творчества в деятельности человека остается актуальной и 
важной, а от изучения этой темы зависит понимание устройства развития 
человека и общества, поскольку быстрое развитие общественной системы 
предполагает увеличение значимости творческого начала в деятельности. Кроме 
того, появление новых технологий, от которых зависит комфорт и эффективность, 
это результат творческой деятельности. В наши дни активность человека все 
больше возрастает в области «технического и социального творчества, 
созидающего техносферу» [2, с. 1243]. В узком смысле творчество – это создание 
продуктов культуры (науки, искусства, техники и другое.). Творчество это есть 
превышение исходного уровня деятельности уникальным и весьма эффективным 
образом. В этом смысле творческая направленность многих профессий имеет 
экстенсивный характер креативности, помогающий оформлять и 
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трансформировать вещественный мир, окружающий нас, преобразовывать 
физическое пространство. [3] В тоже время, Б.М. Неменский отмечает огромную 
роль, которую искусство играет в жизни общества, формируя эмоциональные и 
нравственные критерии личности, передавая духовный опыт от поколения к 
поколению [5]. 

Любой преподаватель подтвердит - педагогическая деятельность не 
творческой не бывает, и быть не может.  В современном мире изменяются 
приоритеты и акценты в образовании, оно подстраивается под современных 
учеников и становится направленным на развитие личности, на формирование у 
обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить 
им самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, как 
следствие, быть успешным в жизни. 

Существует различные факторы, влияющие на успешность деятельности 
личности. Такие как состояние здоровья, семейное положение, возраст, уровень 
довузовской подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и 
контроля своей деятельности; мотивы выбора основной деятельности; 
адекватность исходных представлений об основной деятельности; характер 
деятельности; внешние условия организации деятельности; материальная база; 
уровень квалификации; престижность и, немаловажным является 
индивидуальные психологические особенности личности. 

Многое зависит от того, какое место способности занимают в структуре 
личности конкретного человека, в системе его жизненных ценностей и как они 
сказываются на развитии других личностных качеств. Во-первых, в структуре 
способностей следует выделить интеллект, специальные способности и 
креативность. Однозначно успешность деятельности связана с относительно 
специальными способностями. К ним относятся такие способности как: 
фонематический слух для лингвиста, звуковысотный для музыканта, 
чувствительность различать цвета и тон для художника и т. п., все в общем, они 
называются сенсорными. Помимо вышесказанного существуют моторные 
способности – это пластика и тонкая координация движений характерные для 
спортсменов, танцовщиков артистов цирка и т. п. Невозможно обойтись и без 
профессиональных способностей, к ним относятся техническое мышление, 
пространственное мышление, математическое. [1] В тоже время другим важным 
фактором успешной работы является - проявление креативности.  

По мнению многих учащихся содержательная и методическая заполненность 
урока, его атмосфера не только должны вооружать их знаниями и умениями, но и 
вызывать искренний интерес, подлинную увлечённость, формировать творческое 
сознание. Такой урок можно создать за счёт следующих условий: личности 
преподавателя, содержания учебного материала, методов и приёмов 
обучения.Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле 
для творческой деятельности любого преподавателя. Одним из самых 
распространённых и особенно действенных приемов для художественных 
дисциплин – это обучение на собственном примере.  Ученики всегда быстрее 
усваивают материал у педагога, вовлеченного в творческий процесс, педагога, не 
только владеющего теоретическими знаниями, но и практикующего. 

Педагог по сути своей не является «учебником», хранилищем знаний. Он 
воспринимается учениками как «личность», со всеми своими высказываниями, 
поступками, действиями. Приобщение ребенка к миру искусства, требует от 
современного педагога психолого-педагогических знаний, владения методикой и 
технологиями обучения, понимания законов и обладание навыками 
художественного творчества, активной гражданской позиции. По мнению Б.М. 
Неменского «педагог в силу именно своей профессии, должен обладать широким 
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практическим художественным опытом – он не имеет права быть узким 
ремесленником (иначе он пригоден только для кружковой работы). Педагог – 
носитель, передатчик новым поколениям именно целостного фундамента 
художественной культуры» [5, 153]. Широкий кругозор и спектр владения 
художественными материалами и техниками педагога искусства дополняется 
профессиональными художественными умениями в каком-либо виде искусства. 

Занимаясь творческой деятельностью, педагог формирует не только свои 
компетенции, но и помогает сформировать представление о профессии у своих 
учеников, ввести их в специальность. 

Получается, что творчество является неотъемлемой характеристикой 
человеческого мира. И если творчество исчезает из жизни человека, значит, речь 
идет о серьезном кризисе. Можно согласиться с мнением, что присутствие 
творчества в деятельности человека и его личность тесно связаны. Личность 
невозможна без творческого усилия. И отсутствие творческого начала 
сказывается негативно не только на результативности, но и на личностном росте. 
А дефицит ярких личностей может быть признаком неполадок в какой-либо сфере. 
[4] И можно сказать, что нет большой разницы, занимается ли человек 
профессиональной деятельностью, или отдает свое время хобби, личным 
увлечениям. И то, и другое способствует созданию и росту его личности, 
выработке у него новых способностей и качеств, что, в свою очередь, помогает 
человеку в профессии. 
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УДК 72.023 
ТЕХНОЛОГИИ  3D-ПЕЧАТИ  В  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
А.Ю. Лапшов 

 
Технологии 3D-печати неминуемо внесут, и уже понемногу, пока в порядке 

экспериментов,  свой вклад в изменение архитектурного облика зданий. Эти 
технологии не стоят на месте, и данная статья представляет собой попытку 
заглянуть в завтрашний день архитектуры основанной на 3D-печати.  

3D-печать производится несколькими способами, при этом используются 
различные материалы, но в каждом из методов используется технология создания 
послойного твёрдого объекта. На заре развития данной технологии, все 3D-
принтеры  использовали в качестве основного материала пластик. Сегодня 
количество материалов, используемых в 3D-печати, уже превысило отметку в 100, 
в число новых  материалов вошел и бетон.  

Активное строительство зданий с помощью 3D-принтера началось в 2014 
году. В том же году компания из Китая WinSun запланировала постройку десяти 
3D-печатных домов, и возвести их, они планировали за сутки, впоследствии они 
построили еще пятиэтажный дом и особняк. В университете с техническим 
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направлением, который находится в Эйндховене (Нидерланды), в начале 2015 
года начали работу над созданием 3d-принтера для изготовления домов. За это 
время команда сделала небольшое количество проектов с помощью 3d-принтера 
(рис.1), в перспективе планируется постройка уже многоэтажных домов.  

 

 
Рисунок 1. Первый дом, напечатанный на 3D-принтере 

 
В России в 2015 году в рамках выставки «Станкостроение» (Крокус-Экспо) 

ЗАО «СПЕЦАВИА» были представлены российские разработки и промышленные 
образцы строительных 3D-принтеров. Менее чем через два года, в феврале 2017, 
в подмосковном Ступино был создан, полностью напечатанный на 3D-принтере 
дом. Его возвели прямо на стройплощадке (рис.2)  

 

Рисунок 2. Первое здание, напечатанное в России  
 Довольно быстро эта технология строительства добралась до регионов. В 

конце мая 2018 года ярославские инженеры сделали диагностику первого 
строительного 3D-принтера в Болгарии. Специалисты «АМТ-СПЕЦАВИА» 
продемонстрировали как обращаться с оборудованием персоналу покупающей 
компании. Кроме управления принтером учебная программа содержала в себе — 
формирование G-кодов, подбор рецептуры из местных материалов и 
приготовление смесей для печати, регламентное обслуживание оборудования, 
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тестовую печать. В итоге, местная строительная компания получила 
строительный принтер «АМТ» S-6044 Long с рабочим полем 8х8 метров. Принтер 
может печатать стандартными составами на основе цемента М 300–500. Скорость 
печати составляет порядка 10 кв. м /ч в пересчете на однокамерную стену. 

 
Рисунок  3. Китайский подход к 3D-печати 

Сравнивая европейский и китайский подход к применению технологии 3d 
печати в строительстве, отметим, что если европейские архитекторы 
демонстрируют в первую очередь, эстетическую и экологическую направленность, 
то китайские, в своих разработках предельно прагматичны (рис.3). 

Китайские здания построены из смеси строительного мусора, бетона и 
добавок, дома, сегментируются в классе недорогого быстровозводимого жилья.  
В России известны исследования в Пензе, на кафедре ТБКиВ Пензенского ГУАС 
разрабатываются новые виды бетонов. Новые высокопрочные реакционно 
порошковые бетоны (РПБ) вполне подходят для строительных роботов.  

Для выстраивания технологического процесса, помимо рабочей смеси, 
важным моментом является архитектура самого здания и группы зданий как 
единого строительного объекта. Самым перспективным направлением для 
России, по-видимому, является строительство поселка из двухэтажных 
таунхаусов арочных форм. Примерно таких, как куполообразный дом архитектора 
Гребнева (рис.4). 
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Рисунок 4. Проект архитектора Гребнева  

Идея использования куполообразного дома в два этажа позволит 
использовать сравнительно небольшие и недорогие 3D-принтеры, решит 
проблему перекрытий и позволит удешевить процесс строительства, придав 
зданию эстетичный облик. 

Делая выводы из вышеизложенного, можно сказать, что данная технология 
является исключительно перспективной, и ей необходимо уделять больше 
внимания в ходе курсового и дипломного проектирования студентов – 
архитекторов. 
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УДК 71 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ РАЙОНОВ 
В.О. Сотникова, А. В.Нагаткина  

 
Различная по своему функциональному назначению и характеру застройка 

оказывает влияние на то, как ее воспринимают и какие эмоции, чувства, и 
настроение испытывают люди. 

Среда, преобразованная деятельностью человека, ненавязчиво, но 
постоянно воздействует на его эмоции, сознание и поведение.  Особенно четко 
это проявляется в рамках новых жилых комплексов. 

Персонализированные фасады и колористика домов создают уникальный и 
неповторимый облик среды. Квартальный тип застройки дает возможность 
организовать внутреннюю придомовую территорию (двор), которая отгорожена 
от «внешнего» мира не заборами, а формой постройки. Для психологического 
комфорта жителям необходим зеленый двор без машин, с детскими площадками 
и лавочками, где могут безопасно играть дети и отдыхать взрослые. 
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Также положительный результат дает и организация на первых этажах 
функциональных пространств с витринными окнами. Там могут располагаться 
булочные, кафе, магазины или пространства коворкингов. Коммерческие 
помещения в спальных районах выполняют не только эстетическую 
и утилитарную функцию, но и коммуникативную. В таких публичных пространствах 
возможна организация общественной жизни населения. 

Такие места вызывают у человека чувство приобщенности к группе жителей 
района. Он прекращает быть частью обезличенной толпы. Мегаполис 
и человеческая личность — это сложные целостные системы, у которых есть своя 
внутренняя экология. Изменения одной части системы могут вызвать конфликты 
в другой. По этой причине любое глобальное изменение должно сопровождаться 
пониманием того, каковы будут последствия действия и как оно отразится 
на функционировании системы со всеми ее элементами. Каждое изменение 
должно заключаться в улучшении жизни людей. 

В первой половине 1950-х годов, в связи с ростом числа построек 
сталинского типа в центральных частях города, «человеческий масштаб» начал 
разрушаться. 

Власти и архитекторы в процессе проектирования уделяли внимание 
архитектуре и ее дальнейшему влиянию на психическое состояние людей. 
Огромные дворцы и площади превосходили дореволюционные постройки. Задача 
архитектуры была показать насколько человек малозначителен. В противовес 
этому, современная массовая застройка жилых кварталов никак не формирует 
общественный настрой. 

Изучение реакций человеческой психики на разные типы застройки дало 
представление о том, что комфортной для восприятия является высота домов в 
6–9 этажей. Такая этажность позволяет сохранить «человеческий масштаб» 
средовых пространств. Среднеэтажный тип застройки позволяет избавиться от 
обезличенности среды. 

Этажность и колористическое оформление фасадов далеко не все 
характеристики застройки, которые влияют на состояние нервной системы 
человека. Жители домов средней этажности в окружении обезличенных фасадов, 
когда им не за что зацепиться глазом, склонны к нервозности и стрессу. 

Низкие и высокие дома нужны так же, как и зеленые зоны, малые 
архитектурные формы и офисные здания из стекла и бетона. Доминанты, на 
которые можно обратить внимание, позволяют человеку сохранять спокойствие, в 
местах, где он живет и отдыхает. 

В отличие от центральной части города, в спальных районах существует 
немало свободных пространств между домами. Они никак не используются и не 
являются участками благоустройства города, которые так необходимы человеку. 
Спальные районы — яркий пример неадекватных человеку расстояний, не 
способствующих солидарности, но стимулирующих рост протестных настроений. 

Эстетика должна быть близка к человеку, тогда он будет чувствовать себя 
лучше, чем в современных спальных районах с их гигантскими, протяженными, 
одинаковыми стенами. Поэтому пространство нужно гуманизировать. Все это 
доказывает, что спальные районы нуждаются не в благоустройстве, а в 
трансформации. 
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УДК  72.13 
ОБ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОГО УРБАНИЗМА 
В.П. Усова 

 
На ранних этапах создания градостроительных поселений, архитектура 

небольших городов была в естественной связи с природой. Частные сады были в 
личных усадьбах жителей. Использовалась естественная квартальная застройка. 
При значительном увеличении урбанизированных территорий в ХХI в. была 
разработана новая градостроительная система расселения. Идея планировки 
заключалась в структурном разделения площади города на жилые районы с 
включением в них нескольких микрорайонов, в которых обеспечивается 
пешеходная доступность жителям ко всем услугам первой необходимости. Жилые 
районы, в свою очередь, располагаются вокруг городского центра. Планировались 
общегородские площади и площади жилых районов, специальные зоны 
отводились под общественные сады, скверы, парки, бульвары и локальное 
озеленение улиц. Природные ландшафтно-средовые включения создавали 
необходимый эко баланс для поселений. Одновременно с этим увеличивалась 
этажность зданий, возрастала плотность застройки и транспортная насыщенность 
территорий городов, которые не были рассчитаны на возрастающую нагрузку. В 
связи с тем, что урбанизированные территории городов являются уникальными 
центрами производственной, экономической и социально-культурной жизни, то 
тенденции и темпы переселения из сел и пригородов города постоянно 
возрастают. Территории больших и малых городов сливаются в сплошные 
городские агломерации. Наиболее населенные агломерации, в свою очередь, 
сливаются и образуют сплошные территориальные мегаполисы. Города 
перестают соответствовать естественным требованиям удобства проживания и, 
прежде всего, это связано с многими нарушениями природного эко баланса 
территорий городов. 

 Архитекторы находятся в постоянном поиске новых подходов в решении 
возникающих архитектурных и архитектурно-планировочных проблем.  Решая 
вопросы экономических задач в градостроительстве, а также используя 
возможности типовых конструкций, архитекторы увлеклись эстетикой 
минимализма простых призматических форм. Города превращались в композиции 
из коробок. Не все понимали и принимали новую упрощенную эстетику форм. 
Новое направление «архитектурной бионики» ставило задачу изучения сложных 
живых природных форм. Кроме эстетики и пластики внешних форм растений еще 
больше удивляло их конструктивное строение. Например, листья на дереве могут 
поворачиваться, изгибаться, они могут выдерживать значительные ветровые 
нагрузки и перепады температур и пр. Направление бионики в архитектуре 
смягчало упрощенную геометрию формообразования и положило начало новому 
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направлению использования пластичных органических форм в архитектуре, в том 
числе, и в ландшафтных композициях. Со временем на основе органики биоформ 
сформировалось творческое направление био-ландшафтной архитектуры 
«биоурбанизм». Одной из задач решалось привнесение в урбанизированную 
геометрическую среду органической эстетики природы. При этом не стояла 
задача копирования природных форм. Главная задача состояла в обогащении 
художественных форм и методов формообразования. Биоурбанизм применялся и 
в архитектуре, но в большей степени он стал заметным приемом и событием в 
новом развивающемся направлении ландшафтной архитектуры. Здесь 
использовалась более разнообразная подборка растений, геометрического 
рисунка композиций при их посадке, подборке видов и сочетания растений. 
Направление биоурбанизма сосредоточило свои поиски по применению 
природных материалов и технологий на практике. В этой связи, оно получило 
новое название «экоурбанизма». Оно ориентировано на применение 
экологических материалов для строительных работ и покрытий, изготовления 
архитектурных форм и совершенствования эстетики средовых пространств. Здесь 
используются специальные подборки сочетаемых растений не только по 
эстетическим качествам. Они основываются на изучении внутренней органики 
природы, особенность которой формировалась на тысячелетнем опыте 
приспособления растений к совместному росту и климатическим условиям. 
Известно, что многие растения не только не конкурируют, но и обогащают почву 
для соседних растений, у них даже разные вегетативные сроки всходов, цветения, 
но некоторые из них биологически не совместимы и угнетают друг друга. Все 
растения требуют различный состав почвы, влажности, температурного режима. 
Только с привлечением специалистов создаются естественные природные 
композиции из растений для различных климатических зон. Новым приемом стало 
использование, наряду с культурными видами, естественных луговых посадок. 
Этот прием сближает город с живой природой и вносит разнообразие. Кроме того, 
это стало возможным с развитием приемов дизайн технологий.  

Требования реальной практики породили еще одно направление, которое 
обозначило свое название как «новый урбанизм». Оно связано с тенденциями 
сосредоточения производства в городах и, как следствие, роста населения и 
территории поселений. Быстрое разрастание территорий городов вывели на 
поверхность новые проблемы. Во многих городах на окраинах оставались старые, 
отслужившие заводы, инженерные станции, подъездные ветки железнодорожных 
путей, промышленные сточные канавы, мусорные свалки и пр., которые с 
увеличением застройки неожиданно быстро оказались в черте городов. Их 
территории подлежали ревитализации, очищению, приспособлению. Так появился 
термин «новый урбанизм». Это направление создало прекрасные примеры 
использования новых функций на бывших заброшенных территориях. Но это было 
только одно, узко обозначенное и самое сложное направление его деятельности. 
Кроме того, новый урбанизм решал все другие вопросы средовой урбанистики, 
которые полностью не отражали его название.  

Появившийся новый термин «ландшафтный урбанизм» более точно 
соответствовал содержанию его деятельности. Методы организации ландшафта 
тоже принципиально обновились всеми приемами урбанизации. Ландшафтный 
урбанизм прошел все вышеописанные этапы своего становления. Вместе с его 
новыми названиями совершенствовались его методы, приемы и области 
применения.  

Основателем ландшафтного урбанизма считают Фредерика Олмстеда.  
Впервые идеи ландшафтно-градостроительного подхода были использованы им 
(при сотрудничестве с Кальвертом Во). В 1858 году они начали проектирование 
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и железнодорожные пути. Прогулочная дорожка постепенно спускается 
на 12 метров от уровня города до нижней точки парк.  
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УДК 658.512.23(075) 
АЙДЕНТИКА В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ 
Т.И. Туркина 

Айдентика это разработка специальных образов, характеризующих бренд и 
соответствующих ее целям и принципам. Главная цель этих образов сделать 
бренд узнаваемым, выделить из массы других, за счет ярких и оригинальных 
элементов дизайна[1]. Основные элементы айдентики: 

 логотип; 
 фирменный стиль; 
 брендбук. 
К дополнительным составляющим айдентики бренда относят такие понятия, 

как культура, философия и поведение. 
Логотип — это лицо компании или продукта, такое графическое изображение, 

которое отличает вас от других. Логотип нужен, чтобы привлечь внимание 
потенциального потребителя и выделиться из толпы конкурентов. Только логотип 
могут использовать небольшие предприятия, не собирающиеся развивать сеть. 

Фирменный стиль — визуальный набор элементов, размноженный на 
различные носители. Фирменный стиль включает в себя: 

 логотип; 
 шрифт, который используется на сайте и полиграфической продукции; 
 фирменные цвета; 
 оформление сувенирной или полиграфической продукции. 
Целостный фирменный стиль формирует впечатление о бренде, повышает 

статус компании в глазах потребителя. Создание фирменного стиля подойдет для 
небольших и средних компаний или сетей.  

Айдентика — идентификаторы бренда, «визуальный» язык, который 
помогает создать необходимый образ бренда. Ее задача — сделать так, чтобы 
оболочка отражала, суть бренда. Айдентика бренда включает в себя: 

 название, дескриптор (подпись к названию) и слоган; 
 логотип и фирменный стиль; 
 упаковку, фирменные документы и оформление соцсетей; 
 уникальные звуки и запахи; 
 другие элементы, которые можно увидеть и взаимодействовать с ними. 
Айдентика особенно важна для крупных и средних компаний, стремящимся к 

узнаваемости, чтобы потребитель с легкостью мог их идентифицировать. 
Бренд — это образ в голове и сердце потребителя о компании или продукте, 

начинка бренда. 
Брендинг — работа над созданием этого образа, положительного имиджа, 

ассоциаций, эмоций, которые возникают в умах аудитории при упоминании вашей 
компании. Брендинг дает ответ на вопросы: 

 миссия компании; 
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 какие ценности разделяет компания; 
 какие эмоциональные и рациональные преимущества дает компания или 

продукт; 
 как происходит общение с аудиторией; 
 как выглядит айдентика бренда и как ее правильно использовать; 
 какова аудитория компании, ее проблемы; 
 как донести все это до потребителя. 
Айдентика необходима современному бизнесу. Всем крупным компаниям, 

которые хотят обрести дополнительную ценность в сознании аудитории. 
Итак, логотип, фирменный стиль, айдентика и бренд — не синонимы. Хотя 

зачастую ошибочно стоят в одном ряду. Самое фундаментальное и 
долговременное из них — процесс создания бренда. Айдентика является частью 
бренда, фирменный стиль — частью айдентики, а логотип — фирменного стиля. 

Какая айдентика будет эффективно работать? 
Для начала рассмотрим основные составляющие корпоративного дизайна. 

Можно сказать, что это фундамент, на котором строится айдентика. 
Шрифт это не просто надпись, а дизайнерское решение, которое имеет свой 

голос. Шрифт характеризует бренд, поэтому его выбор нужно делать осознанно. 
Цветовая палитра Люди неосознанно связывают с каждым оттенком 

определенные ассоциации. И можно воспользоваться такой возможностью во 
благо. Умело совмещая оттенки, можно повлиять на то, как клиенты 
воспринимают бренд. 

Помимо шрифтов и цветов, в логотипе также важны геометрические формы, 
которые способны усилить впечатление, которое нужно произвести на клиентов. 
Например, иконка в форме круга или иной фигуры с плавными контурами вызовет 
совершенно иную реакцию, нежели квадратная эмблема с прямыми углами (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды иконок 

 
Создавая логотип, необходимо учитывать эмоциональную окраску различных 

геометрических фигур. Круглые геометрические формы создают ощущение 
теплоты и уюта. Это выбор компаний, которые транслируют идеи заботы и 
единства. Закругленные, плавные края также ассоциируются с женским началом. 
Геометрические фигуры с прямыми или острыми углами вызывают мысли о силе 
и стабильности. Прямые линии также несут в себе определенный смысл. 
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Вертикальные линии символизируют мужественность и силу, а горизонтальные – 
спокойствие и мягкость. 

Айдентика бренда и ее основные элементы. 
Логотип 
На логотипе держится вся айдентика. Он должен отвечать следующим 

требованиям: 
1. Должен иметь простую композицию без лишних деталей. 
2. Не использовать в логотипе большое количество шрифтов и цветов. 
3. Не использовать модные тренды, если не хотите, чтобы эмблема 

быстро устарела. 
4. Логотип должен соответствовать стандартам, характерным для 

соответствующей индустрии. 
5. Логотип должен производить сильное впечатление и оставаться в 

памяти на долгое время. 
Лучше создать несколько вариантов эмблемы и затем выбрать лучший 

вариант. Для дальнейшего использования логотип нужно иметь в разных 
форматах (растровых и векторных) и размерах и иметь черно-белый вариант. 

Визитные карточки 
Для активно расширяющегося бизнеса, оригинальная визитка с необходимой 

информацией лишь усилит благоприятное впечатление. Самое главное правило – 
простота. На визитке должен быть размещен логотип и самая важная 
информацию о компании. Никаких лишних деталей и дизайнерских решений. 

Бланки 
Фирменный бланк это один из самых важных элементов айдентики. Бланк 

можно применять для коммерческих предложений, распоряжений, заявлений, 
протоколов и для любой деловой переписки. Бланк можно назвать одним из 
ваших рекламных носителей. Часто бывает так, что с бланка начинается 
знакомство потенциального клиента или партнера с фирмой. Как правильно, на 
бланке размещают фирменную символику и контакты. 

Электронные письма 
Электронная почта остается эффективным способом общения в мире 

бизнеса. Нужно сделать так, чтобы письма не затерялись среди многочисленных 
сообщений, которыми заполнены электронные ящики клиентов и поставщиков. 
Продумать цели письма. Сообщение должно быть лаконичным и приветливым. 
Если цель образовательная, работать над простотой восприятия текста. Если 
цель рекламная, стоит добавить несколько привлекательных фотографий 
товаров, чтобы заинтересовать покупателей. 

Упаковка 
Если производство осязаемых продуктов, необходимо разработать 

соответствующую упаковку. Упаковка важна для самых разных товаров. 
Продуманная упаковка способна произвести благоприятное впечатление на 
покупателя и стимулировать его к новым покупкам. В упаковке необходимо 
продемонстрировать свой корпоративный дизайн. 

Айдентика помогает стать заметнее на фоне фирм-конкурентов и знакомит 
потенциальных клиентов компанией. Что бы произвести хорошее впечатление на 
рынке, нужно вложить в разработку фирменного стиля свое время и усилия. 
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УДК 624.074.28 
АНАЛИЗ ОСАДКОВ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В.И. Тур, В.В. Карсункин, А.В. Тур, Н.И. Куканов, С.А. Пьянков 

 
Здание Мемориального центра, сооруженное в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина было сдано в эксплуатацию в апреле 1970 года. 
Здание имеет сложную пространственную форму этажностью от двух до 

шести этажей и состоит из трех функциональных объемов: основного блока, 
приподнятого над уровнем земли на 3.5 м пятидесятью семиметровыми 
колоннами, киноконцертного зала на 1200 мест и торжественного зала, 
встроенного в основной блок, но на собственных фундаментах. Размеры здания в 
плане 110х110м при максимальной высоте – 36 м. Общий объем здания – 133 
тыс. м3. 

Мемориальный комплекс располагается в старой части города в пределах 
улиц: Гимова, Спасской, бульваров Пластова и Новый Венец. 

Данный земельный участок расположен на бровке Волжского оползневого 
склона и имеет сложные геологические условия. До начала строительства был 
проведен большой объем геологических изысканий, а также в процессе 
строительства регулярно проводились измерения осадков фундаментов под 
колоннами каркаса здания, что в ряде случаев давало серьезные основания для 
беспокойства. Так накануне сдачи здания в эксплуатацию в феврале 1970 года в 
процессе геодезических измерений были отмечены значительные неравномерные 
осадки четырех колонн торжественного зала, встроенного в основной блок, 
которые составили 80 мм, при том, что эксплуатационные нагрузки от библиотеки 
на 20 тысяч томов не прикладывались. При этом нагрузки от уже возведенных 
строительных конструкций составили около четырех тысяч тонн. Строительство 
комплекса было приостановлено. Однако, дополнительные проверочные расчеты, 
выполненные в то время специалистами ЦНИИ ЭП зрелищных зданий и 
спортивных сооружений и прежде всего Николаем Васильевичем Никитиным на 
конечную величину осадки колонн торжественного зала при которых не 
нарушается целостность опорных узлов (смятие) металлических ферм покрытия, 
выявили предельное значение осадок 250 мм, что дало основание для 
продолжения работ без процессов усиления основания. Тем не менее осадки 
продолжались, правда, с затуханием и на момент сдачи комплекса в 
эксплуатацию составили 170 мм. [1]. 

Данные процессы и уникальность объекта стали основанием для решения о 
регулярном наблюдении за состоянием грунтов основания. 

Закладка исходных глубинных реперов и первые наблюдения за осадками 
здание мемориала были выполнены в январе 1970 года институтом 
«Фундаментпроект» г.Москва. 

После ввода здания в эксплуатацию наблюдения за осадками проводились с 
периодичностью четыре цикла в год вплоть до 1989 года. 

В июне 1992 года измерения выполнялись Симбирской ГРЭ (г.Ульяновск), 
далее до июля 1997 года работы по наблюдению за осадками фундаментов не 
проводились. С 1997 года по 2003 год наблюдения проводились один раз в год 
Симбирской ГРЭ (г.Ульяновск). Наблюдения по точности нивелирования 2 класса 
выполнялись для получения информации о величине и характере осадок 
фундаментов каркаса здания мемориального комплекса во времени. 
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Условные обозначения: А0 - номер марки; -2 – осадка марки за период с 2014 по 
2017 г.г.; -58 - суммарная осадка марки за период наблюдений. 
Рисунок  Схема координационных осей каркаса здания Мемориального центра 
имени В.И.Ленина, осадки фундаментов с 2014 по 2017 г.г. и за весь период 
наблюдений. 
 

За период наблюдений, с июля 1997 года по август 2001 года, 
зафиксированы осадки по маркам, установленным на колоннах ряда «А0». (схему 
координационных осей см. рис.). 
А0 – 10 - 52 А0 – 50 – 134 
А0 – 20 – 45 А0 – 60 – 60 
А0 – 30 – 90 А0 – 70 – 88 
А0 – 40 - 127 А0 – 80 – 107 

Прирост осадок по маркам, установленным на 4-х колоннах Ленинского 
торжественного зала, за отчетный период составил: 
В0 - 30 - - 2 Г0 - 30 - -2 
В0 - 40 - - 2 Г0 - 40 - -3 

Суммарные осадки по этим колоннам с начала наблюдений (с 1970 г.) 
равны: 
В0 - 30 - - 50 Г0 - 30 - -89 
В0 - 40 - - 43 Г0 - 40 - -100 
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В качестве исходной основы для определения абсолютных отметок стеновых 
марок служили глубинные реперы, заложенные вблизи мемориального центра. 

Максимальные осадки за время наблюдения с января 1970 года по 2017 год 
по маркам, установленным на колоннах ряда «А0» составляют от 45 до 146 мм. 
Это наибольшие осадки фундаментов здания. 

Максимальные осадки по оси «Г0» составляют от 23 до 122 мм. Осадки 
остальных рядов за весь период наблюдения незначительны и составили от 39 до 
45 мм. 

Используя результаты измерения осадков фундаментов, были проведены 
расчеты напряженно-деформированного состояния каркаса здания 
мемориального центра, которые выявили, что в целом несущий каркас здания 
Ленинского Мемориала выполняет свои функции восприятия всех проектных 
нагрузок по состоянию на 2017 год. Напряжения, вертикальные и горизонтальные 
перемещения в основных элементах каркаса не превышают своих расчетных и 
предельно установленных значений, но приняв динамику прироста осадок 
основных колонн за 2014-2017 годы в качестве базовой для расчета будущих 
осадок, к 2025 году напряжение в главной балке под Ленинским залом по оси 40 
достигнут предельного расчетного сопротивления [2]. 

С 2017 года по 2020 год геодезические наблюдения за осадками 
фундаментов каркаса не проводились. Это вызывает особое беспокойство, в 
связи с тем, что в 2019 году начались большие работы по капитальному ремонту 
здания Мемориала с заменой всей гранитной и мраморной облицовки здания, 
кровли здания, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, которые 
должны закончиться в 2021 году. 

Проведение данных работ привело к значительным колебаниям и 
изменениям постоянных нагрузок на здание, т.к. вначале произошла 
существенная разгрузка после снятия гранитной и мраморной облицовки и 
демонтажа инженерного оборудования, а затем загрузка каркаса облицовкой и 
новым инженерным оборудование. Проведение геодезических наблюдений в этот 
период за осадками фундаментов и деформациями каркаса здания имели бы 
большое научное и практическое значение. Однако они не были выполнены. 
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