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В статье приводятся практические результаты работы по созданию цифровой карты обеспеченности 

автомобильных дорог защитными лесными насаждениями. Перечисляются все этапы работы с указанием наиболее 
значимых результатов. 
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Линейн о-т ранспортные  андш аф ты   мею т  ирокое 
распространение, а их региональные особенности зависят от сочетания 
физико-географических условий     еста  еги она    коном ической и  
транспортной   и стем е  траны   2 ]. 

Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог 
предназначены для обеспечения защиты от снежных и песчаных заносов, 
селей,   авин,  ползней, о  валов, в  тровой и  о ной эро  ии, для  огр ж дения 
движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических 
воздей с твий, д  я с ижения у овня ш  ма, в  полнения с н итарно-
гигиенических, оздоровительных и эстетических функций ,   ля 
предотвращения загрязнения окружающей   реды  родуктами 
деятельности транспорта [1]. 

Задачей   анной р  боты  б ло с здание к рты  о еспеченности 
автодорог защитными лесными насаждениями (защитными лесополосами), 
которая отражала бы степень равномерности распределения ЗЛН вдоль тех 
или иных дорожных ландшафтов. 

В качестве исследуемого участка был выбран отрезок федеральной 
автодороги Р-22 «Каспий»   линой 1  0 к  ( о лгоград - Ф  олово). 

Основные материалы, использовавшиеся при создании карты, были 
получены из открытого Интернет-источника - некоммерческого веб-
картографического проекта OpenStreetMap [3]. Данные материалы - это 
несколько shape-фай л ов:  дминистративные  раницы  олгоградской 
области; автомобильные дороги; полигоны растительности; линейн ые 
водные объекты (реки); площадные водные объекты (озера). 

В качестве программной   болочки  спользовался  ИС-п акет  rcG IS  
10.2 и программа Microsoft Office Excel. 

Вся работа была разделена на несколько этапов: 
1) добавление shape-файл ов    роект,  ы деление  сследуем ого 

отрезка дороги и разделение его на несколько участков; 
2) объединение полигонов защитных лесных насаждений  округ 

всех участков исследуемого отрезка дороги; 
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3) редактирование таблиц атрибутов, 
вычисление площади защитных лесных насаждений ;  

4) создание на основе полученных данных 
диаграммы, отражающей   олю   тдельных  частков 
дороги в общем фонде ЗЛН; 

5) оформление итоговой  арты . 
На основе полученных данных по площадям 

ЗЛН была составлена следующая таблица (Табл. 1). 
Итогом четвертого этапа стало создание 

диаграммы, в которой   аглядно  траж алась  оля  сех 
отдельных участков исследуемого отрезка дороги в 
общем фонде ЗЛН (Рис. 1). 

На завершающем этапе работы была 
оформлена итоговая карта, которая включила в себя 
следующие элементы (Рис. 2): 

- общая карта, на которой   иден  есь  30-к м 
отрезок исследуемой   ороги    орош о  аметно 

разделение этого отрезка на 10-км участки (М 
1:500000); 

- карта более крупного масштаба, на которой  
различимы полигоны ЗЛН вдоль автодороги (М 
1:30000); 

- диаграмма «Доля отдельных участков дороги 
в общем фонде ЗЛН»; 

- условные обозначения. 
Таким образом, современные достижения в 

области ГИС-технологий   озволяю т  аглядно 
оценить не только плотность транспортных путей    
данном регионе или рай о не,  о    х  беспеченность 
лесополосами. Это может помочь в планировании и 
принятии управленческих решений     бласти 
дорожного хозяй с тва    гролесом елиорации. 

 
Таблица 1 - Распределение площади ЗЛН по отдельным участкам дороги 

 
№ участка дороги Площадь ЗЛН, м2 

1 2624480 
2 1275480 
3 946990 
4 0 
5 1057270 
6 3101230 
7 2769140 
8 365861 
9 282082 
10 322798 
11 1883250 
12 1234980 
13 1184560 

Всего 17048121 

 
 
 

 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма распределения площади ЗЛН по участкам дороги 
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Рисунок 2 - Карта обеспеченности защитными лесными насаждениями участка дороги 
по направлению «Волгоград – Фролово» 
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ENVIRONMENTAL COMPUTER MAPPING OF PROTECTIVE FOREST PLANTATIONS ALONG 
THE LINEAR-TRANSPORT LANDSCAPE 
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The article presents practical results of works on creation of digital maps of roads provision of protective forest 

plantations. Lists all stages of work with an indication of the most significant results. 
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В статье проведен анализ влияния климатических факторов среднегорья на динамику частоты сердечных 

сокращений легкоатлетов. За основу был взят метод пульсометрии. При анализе были выявлены среднегрупповые 
показатели как в обеих группах в целом, так и индивидуально. В конце исследования подведены итоги динамики 
показателей двух лет.  

 
Ключевые слова: частоты сердечных сокращений, динамика среднегруппового показателя, адаптация, 

среднегорье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование проводилось в 2013г.- 2014г. в летний   ериод,   
условиях среднегорья республики Алтай ,   еревал  ем инский, в  сота 1 25 
метров над уровнем моря, со спортсменами различной   валификации 
сборной   оманды  ГПУ  о  егкой а  летике. В  п ан с оров, к  торой вх  дили 
систематические физические тренировки, по заданным  планам тренера  с 
целью повышения уровня тренированности. В эксперименте участвовало 
24  студента (18-24 года). Студенты находились в одинаковых 
климатических и бытовых условиях, под наблюдением тренера, врача и 
психолога.  

Изучение среднегруппового показателя частоты сердечных 
сокращений     егкоатлетов    013  оду    ечение   вух  ервы х  ней, 
адаптации в условиях среднегорья,  составил 60,1 уд. в мин. и 60,9 уд. в мин.  

На третий  ень  даптации  реднегрупповой п  казатель с ставил 
59,2 уд. в мин., на четвертый   ень  оставил  8,3   д.    ин..  енденция   
снижению сохранялось и в дальней ш ем  а   яты й д  нь п казатель с ставил 
57,5 уд. в мин., а на шестой  ень  6,6   д.    ин.  

Начиная с седьмого дня пребывания в горах среднегрупповой 
показатель частоты сердечных сокращений   остоверно  тличался  т 
первых дней   даптации    оставил  4,7   д.    ин..  альнейш е е с ижение 
частоты сердечных сокращений   ы ло  е  толь  нтенсивным    остиг 
минимума на девятнадцатый  ень    оставили  2,5   д.    ин.  р ис.1 .) .  

Динамика среднегруппового показателя частоты сердечных 
сокращений     014  оду  мела  налогичную   инамику,  ак     ервы е  ва 
дня частоты сердечных сокращений  оставил  9,6   д.    ин.    9,9   д.   
мин., на третий   ень  даптации  реднегрупповой п  казатель с ставил 5 ,1 
уд. в мин, на седьмой   ень  реднегрупповой п  казатель д стоверно 
снизился по сравнению с первым днем пребывания в среднегорье и 
составил  53,2 уд. в мин., на семнадцатый    евятнадцаты й д  нь 
среднегрупповой   оказатель  астоты   ердечных  окращ ений 
стабилизировался на уровне 50,7 уд. в мин.- 51,6 уд. в мин.  

Таким образом, снижение  частоты сердечных сокращений      013   
2014 годах имела одинаковую динамику, но степень снижения выше в 2014, 
что свидетельствует о более эффективной   даптации. 
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При индивидуальной   ценке  СС,  013  ода 
среднегруппового показателя среди мужчин 
легкоатлетов  первые два дня составил 60,8 уд. в мин. 
и 61,4 уд. в мин. 

На третий   ень  реднегрупповой п  казатель 
мужской   руппы  оставили  0,9   д.    ин.,    а  
четвертый   ень  8  д.    ин. 

Дальней ш ее  аблюдение  оказало  нижение 
ЧСС и на седьмой   ень  н  остоверно  тличался  т 
первых двух дней   даптации    реднегорью    
составил 53,2 уд. в мин.. Последующее снижение было 
менее интенсивным и стабилизировалось на 
семнадцатый     евятнадцаты й д  нь н   у овне 5 ,2 – 
50 уд. в мин. 

При индивидуальной   ценке  СС,  014  ода  
среднегруппового показателя среди мужчин 
легкоатлетов  первые два дня составил 60,1 уд. в мин. 
и 61,5 уд. в мин. Данные третьего дня мужской   руппы 
составили 60,3 уд. в мин., на четвертый   ень  уж ской 
группы данные составили 57,4 уд. в мин.. 

Как и в 2013 году в 2014 году достоверное 
отличие снижения ЧСС отмечаются на седьмой  ень 
адаптации к среднегорью, он составил 51,1 уд. в мин.. 
Последующее снижение было также менее 
интенсивным и стабилизировалось на семнадцатый   
девятнадцатый  ень  а  ровне  8,3     9,1   д.    ин.  

Сравнивая, среднегрупповой   оказатель  СС 
мужской   руппы  а  013    014  од  идно,  то 
адаптация за 2014 год прошла быстрее. 

Индивидуальный   реднегрупповой п  казатель 
ЧСС 2013 женщин легкоатлетов  первые два дня 
составил 60 уд. в мин. и 60,6 уд. в мин., данные 
среднегруппового показателя третьего дня 
индивидуально у женщин составил 60,3 уд. в мин.  

Начиная с четвертого дня отмечается 
снижение ЧСС, где среднегрупповой   оказатель 
составил 58,7 уд. в мин.. На седьмой   ень   даптации 

частоты сердечных сокращений   остоверно 
снижается, по сравнению с первыми днями 
пребывания в среднегорье, и составил 56,5 уд. в мин.. 
Минимальных значений   оказатель  астоты  
сердечных сокращений   остигает  а  емнадцаты й    
девятнадцатый   ень  даптации,    оставил  4,6     5 
уд. в мин.  

 При индивидуальной   ценке  СС  014  ода 
женской   руппы  реднегруппового  оказателя  а 
первые два дня, который   оставил  9,5   д.    ин.   
59,8 уд. в мин., данные третьего дня показали 58,9 уд. 
в мин., а среднегрупповой   оказатель  етвертого  ня 
составил 58,2 уд. в мин. 

На седьмой   ень   даптации  астоты  
сердечных сокращений   остоверно  нижается,  о 
сравнению с первыми днями пребывания в 
среднегорье, и составил 55,7 уд. в мин. На восьмой 
день среднегрупповой   оказатель  оставил  5,1   д.   
мин., оценка показателя  десятого дня составил 55,2 
уд. в мин. Минимальных значений   оказатель 
частоты сердечных сокращений  остигает  а 
семнадцатый      евятнадцаты й д  нь а аптации, и  
составил 53,6 – 52,8 уд. в мин.   

Сравнивая данные среднегруппового 
показателя частоты сердечных сокращений   енской 
группы за 2013и 2014 год, видно, что адаптация к 
среднегорью проходила лучше в 2014 году.  

Таким образом, сравнительная оценка 
динамики адаптации частоты сердечных сокращений 
показала, что как у мужчин, так и у женщин 
достоверное снижение частоты сердечных 
сокращений  роисходит  а  едьмой д  нь    ебы вания 
в условиях среднегорья, минимальных значений   тот 
показатель достигает на семнадцатый     
девятнадцатый  ень.  

Адаптация в обеих группах более эффективно 
протекает в 2014 году. 

 
 
 

DYNAMICS OF HEART RATE IN CONDITIONS OF MIDDLE MOUNTAINS AT ATHLETES 
 

E.J.  Trifаnov 
 
The article analyzes the influence of climatic factors on the dynamics of middle heart rate of athletes. The basis was 

taken pulsometry method. The analysis revealed mean group indices in both groups as a whole and individually. At the end 
of the study summed up the dynamics of indicators of two years. 
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Разветвленная структура, образованная дельтой реки, представляет собой фрактальный объект, 

характеризуемый безразмерной величиной – фрактальной размерностью. В статье предложен метод измерения 
фрактальной размерности, применимый именно для  дельты реки. Метод измерения подробно рассмотрен на 
примере дельты Лены, и применен для дельты Селенги и Волги. Разработана статистическая теория ветвлений 
дельты рек и установлена взаимосвязь между степенными показателями, описывающие фрактальную структуру 
дельты. Показано, что фрактальная размерность ветвлений дельты имеет ограниченное снизу численное значение. 

 
Ключевые слова: фрактальная размерность, дельты рек. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В береговой   оне  кеанов,  орей и  о ер н ходятся в сьм а 

специфические природные объекты – дельтообразные устья рек. В мире их 
более 20. Географической   нтерпретацией о  разования д льты  р к 
является пространственная неоднородность структуры ландшафта земной 
поверхности. На пологом устьевом участке река разливается в широкий  
водный   оток.  днако  оверхностная  еоднородность  андш аф та 
приводит к дроблению основного речного потока на рукава и протоки. 
Поток воды растекается в ложбинах рельефа, блуждая между 
неоднородностями. С удалением от исходной   очки  бразования  ельты   а 
расстояние R увеличивается число ветвлений  N. Причем согласно 
методологии фрактальной  еом етрии,  вязь  еж ду N и R будет степенной :  

N  ∼ hR .   (1) 
Степенной   оказатель h естественно называть размерностью 

блуждания.  
Фрактальная разветвленная структура описывается фрактальной 

размерностью D. Установить связь между h и D можно следующим образом. 
Для обычных евклидовых линий   исло N не может зависеть от R, т.е. 

при 1=D  должно быть 0=h . Если линия заполняет всю плоскость, то у 
него 2=D  и число N будет квадратично зависеть от размера области, т.е. 

2=h . Предполагая линейн ую   вязь  еж ду  оказателем h и размерностью 
D, приходим к следующему результату: 

mailto:ballar@yandex.ru
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( )12 −= Dh .  (2) 
На основе соотношений   1 )    2 )  азработан 

метод измерения фрактальной   азм ерности, 
применимый   менно  ля  азветвленных  труктур.  

 Внутри разветвленной   труктуры  роводим 
замкнутую область линейн ого  азм ера R. Если 
площадь области S, то R ∼ S . Число пересечений  
ветвлений     раницей э  ой об  асти бу ет чи  ло N. 
Меняя размер R, получим набор различных чисел N. В 
билогарифмическом графике зависимость N от R 
будет прямой   инией, п   н клону к торой на  одим 
сначала h, а затем, согласно (2), и фрактальную 
размерность D. Поскольку дельта реки растекается по 
плоскости и заполняет ее не полностью, то величина 
D ограничена как сверху, так и снизу: 

 

1 ≤ D ≤ 2.  (3) 
ДЕЛЬТА ЛЕНЫ 
Применим развитый   ы ше  етод  зм ерения 

фрактальной   азм ерности    ельте  ены,  оторая 
является главной   одной а  терией Ре  публики Са а-
Якутия, и по водоносности занимает второе место 
среди рек России и девятое – среди рек мира. При 
выходе в устьевую область основной   оток  еки 
разбивается на многочисленные рукава и протоки, 
образуя обширней ш ую   ельту. 

На рис. 1a показана дельта Лены, а на рис. 1b 
представлен ее схематический   лан.  хематичный 
план покроем сеткой   з  8  авновеликих 
прямоугольников. Черными точками на рис. 1b 
обозначены пересечения руслами дельты периметра 
прямоугольника. Подсчет пересечений   ачинаем  

 

   
Рисунок 1 - Топографическая карта дельты реки Лена ( 03.056.1 ±=D ) a) и схематический план b) 

выделенного прямоугольника, покрытой сеткой из 18 равновеликих прямоугольников 
 

 
с правого нижнего прямоугольника под № 1. В 

условных единицах его площадь ( ) 11 =S . Легко 
подсчитать, что число пересечений  ( ) 111 =N . Далее 
рассматриваем фигуру, образованную 
прямоугольниками 1 и 2, их суммарная площадь 

( ) 221 =+S , и количество пересечений   о  бщ ему 
периметру ( ) 1821 =+N . Затем присоединяем 
последовательно по номерам другие прямоугольники, 
например, ( ) 44321 =+++S  и 

( ) 284321 =+++N . Итоговый   езультат 
представлен на рис. 2 в виде билогарифмического 
графика. Методом линейн ой р  гресси и н ходим: 

( ) RN lg02.012.104.1lg ±+= , 
Теперь, из (1) и (2) сначала находим 

размерность блуждания 02.012.1 ±=h , а 
затем окончательно, согласно формуле (2), 

фрактальную размерность дельты Лены:  
03.056.1 ±=D . (4) 
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Рисунок 2 - Зависимость числа пересечений N от линейного размера R  замкнутой области 
(прямоугольников на рис. 1b). Пунктир – линейная аппроксимация 

 
ДЕЛЬТА СЕЛЕНГИ И ВОЛГИ 
 На территории России находятся еще две 

реки, имеющие ярко выраженные дельты. Это дельта 
Селенги (рис. 3) и дельта Волги (рис. 4). Применяя к 
ним выше описанный   етод  зм ерения,  аходим  х 
фрактальные размерности: 

 
02.038.1)( ±=СеленгаD , 

( ) 01.072.1 ±=ВолгаD . (5) 
 

  
02.038.1)( ±=СеленгаD  

Рисунок 3 - Дельта Селенги. Топографическая карта, 
масштаб 1:200 000, лист № 48-XXXV. 

 
 

 
 

( ) 01.072.1 ±=ВолгаD  
Рисунок 4 - Дельта р. Волга [1] 

 

 
Большая величина ( )ВолгаD  по сравнению 

с )(СеленгаD  означает, что дельта Волги имеет 
более разветвленную систему ветвлений ,   ем  ельта 
Селенги. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Поскольку количество рукавов дельты 

достаточно большое, то их можно описывать 
статистически. Вероятность P того, что на расстоянии 
R образуется N рукавов, пропорциональна 
распределению Гаусса: 

( )22 2/2exp lNRP −=  (6) 
Здесь l – означает небольшой   рямолинейн ы й 

участок русла. Введем квадратичную относительно 
числа рукавов N величину U. Кроме этого, величина U 
из-за сложной   труктуры  ельты ,  удет 
пропорциональна плотности числа рукавов n в 
некоторой  тепени k, где n  ∼ 2/ RN . Таким 
образом, собирая все, получаем: 

knNconstU 2= . Система рукавов 
описывается функционалом PUF ln−= , или, 

N
R

R

N
F k

k 2

2

2

+=
+

. (7) 

С состояние равновесия min=F , или 
0/ =dRdF . Отсюда находим: 

N  ∼ 3
12

+
+

k
k

R .  (8) 
Мы получили скей л инговый з  кон р ста 

количества рукавов с линейн ым  азм ером  ельты ,   
тем самым, подтвердили закон (1). 

Сравнивая степенные показатели в (1) и (8), 
находим связь между степенным показателем k и 
фрактальной  азм ерностью  D: 

( ) ( )DDk −−= 2/43  (9) 
Отсюда следуют два вывода, связанные с тем, 

что k > 0. Во-первых, D−2  > 0, или D <  2, как и 
должно быть для фрактального объекта на плоскости. 
Во-вторых, 43 −D  > 0, откуда D  > 33.13/4 = . 
Неравенство означает, что дельты рек с фрактальной 
размерностью, меньшей   .3 3,    рироде  ущ ествовать 
не могут. Результат верен, по крайн ей м  ре, д  я 
дельты рек Селенги, Лены и Волги. 

Список использованных источников 



 | 15 

  

 

1. Алексеевский   .И .,  околова  .В .  труктура  ети  одотоков    условы х    ельтовы х  азветвлениях   
способы ее формализации // Вестник МГУ, 1999. Сер. 5. География. № 3. С. 13 - 19. 

2. Балханов В.К., Башкуев Ю.Б. Фрактальная размерность структуры русловой   ети  ельты   еленги  / 
Водные ресурсы, 2004. Т.31. № 2. С. 165-169.  

3. Егорова Г.Н. Природные условия дельты реки Лены и севера Хараулахских гор в пределах проектируемого 
заповедника // Природа Якутии и ее охрана. Якутск, 1965. С. 174-189. 

4. Жуков В.Е., Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Математико-картографическое моделирование в географии. – М.: 
Мысль, 1980. 350 с. 

5. Коваленко В.В., Гай д укова  .В .,  уасси  .Б .Г .  рактальная  иагностика  ечного  тока  ля  стойчи вого 
описания многолетних колебаний   идрологических  арактеристик  /  етеорология    идрология,  008.    .  .  3-
80. 

6. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М.: Изд-во Институт компьютерных исследований ,  
2002. 656 с. 

7. Михай л ова  .В .  идрологический р  ж им и о обенности ф  рмирования д льты  р  П   /  В  дны е р сурсы , 
2002. Т. 29. № 4. С. 405-415. 

8. Никора В.И. Фрактальные свойс тва  екоторых  идрологических  бъектов.  ишинев,  988.  00  . 
9. Пискун А.А. Анализ водного и руслового режима дельты Оби // Водные ресурсы, 2002. Т. 29. № 4. С. 395-

404. 
10. Природные ресурсы Якутии, их исследование и охрана. - Якутск, 1986. 192 с. 
11. Чалов Р.С. Русловедение. Т. 1. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. 608 с. 
 
 
 
 
Fractal geometry of branching Deltas 

 
 
V.K. Balkhanov, Yu.B. Bashkuev 

 
The branched structure formed by the delta of the river, is a fractal object, characterized by a dimensionless quantity 

- fractal dimension. This paper proposes a method of measuring the fractal dimension, it is applicable to Delta. The method of 
measurement considered in detail by the example of the Lena Delta, and applied to the delta of the Selenga River and the 
Volga. A statistical theory of branching deltas and the interrelation between the exponent describing the fractal structure of 
the delta. It is shown that the fractal dimension of the branches of the Delta is bounded below numerical value. 

 
 
Keywords: fractal dimension, delta river. 
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В статье рассматриваются различные методы очистки сточных вод от соединений тяжелых металлов: 

механические, биологические, химические и физико-химические. Представлена сравнительная характеристика этих 
методов, их преимущества и недостатки. 
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Загрязнение биосферы, в том числе источников водоснабжения, 
является реальным фактором, который   казы вает  трицательное  лияние 
на здоровье людей.   начительная  агрязненность  одных  бъектов   
малоэффективные технологии подготовки воды - главные причины 
низкого качества питьевой  оды  1 ].  

На качество воды оказывают значительное влияние находящиеся в 
ней   ещ ества    оединения    азличных  онцентрациях.  ревышение 
концентрации соединений   яжелых  еталлов  казы вает  агубное 
воздей с твие  ак  а  еловека,  ак    а  кологическую   бстановку   
окружающей   реде.  ледовательно,  ри  бросе  точных  од  осле 
производственных процессов требуется осуществлять извлечение вредных 
веществ и добиваться установленной   редельно  опустимой 
концентрации ПДК сточных вод. 

Во время производственной   рактики  а  аводе,  ы  знали,  то 
сточные воды гальванического производства загрязнены соединениями 
тяжелых металлов и существует несколько методов очистки. Это 
показалось очень интересным, т.к. все мы используем воду в бытовых целях 
и употребляем в пищу. Поэтому мы решили изучить методы очистки 
сточных вод от соединений   яжелых  еталлов,  отому  то  еобходимо 
донести до людей   о,  то  адо  ереж но  тноситься    круж аю щей с  еде и  к 
своему здоровью. Ведь загрязнение нашей   ем ли  чень  ольш ая  роблема   
наше время. 

Очистка сточных вод занимает одно из главнейш их  ест,  оскольку 
вода для тех или иных целей   спользуется  рактически  а  сех 
предприятиях. Здесь играет роль не только забота об экологии, но и 
практические цели: отфильтрованные отходы могут быть утилизированы, 
а очищенная вода повторно использована в технологическом процессе. В 
зависимости от задач и природы загрязнений   спользую тся  азличные 
методы очистки сточных вод: биологические, механические, химические и 
физико-химические. 

1. Биологический   етод  чистки  точных  од  сущ ествляется 
благодаря жизнедеятельности бактерий     рименяется    сновном  ля 
обезвреживания органических загрязняющих веществ (аэробный    
анаэробный   роцессы ).  актерии  спользую т  агрязнения  ля  итания, 
при этом идет активное размножение и обновление биологической   ассы .   
помощью генной   нженерии  ыведены  таммы  икроорганизм ов, 
устой ч ивы е    яжелым  еталлам,  оторы е  спользую тся  ля  чистки 
сточных вод от соединений   яжелых  еталлов.  рименение 
рекомбинантных ДНК для получения новых штаммов микроорганизмов 
даст возможность намного увеличить эффективность биологической 
очистки сточных вод [2]. Биологическая очистка сточных вод, 
использующая аэробные микроорганизмы, чаще всего проходит в 
биологических прудах и на полях фильтрации, куда загрязненная вода 
поступает дозированно. Часто используются аэротенки и биофильтры. 
Данные устрой с тва  ыигрываю т  о  равнению    рудами    олями,  ак  ак 
не зависят от погодных условий :     их  скусственно  оддерживаю тся 
оптимальные для жизнедеятельности бактерий   словия.  наэробный 
процесс проходит в специальных реакторах - метантенках. Их 
преимущество заключается в том, что отпадает необходимость 
дополнительной   эрации  оды,  днако,    роцессе  кисления  рганических 
веществ выделяется метан, за отведением которого необходимо тщательно 
следить.
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2. Стандартные механические методы очистки 
сточных вод – процеживание, фильтрование, 
отстаивание – не могут обеспечить достаточную 
очистку воды от соединений   яжелых  еталлов. 
Однако, например, металлическая ртуть может быть 
удалена из сточных вод в процессах отстаивания или 
фильтрования. Частицы, прошедшие с фильтратом 
или не успевшие осесть, окисляют хлором или NaOCl 
до HgCl2. Затем воду обрабатывают восстановителем 
(NaHSО4 или Na2SО3) для их удаления и связывания 
остатков свободного хлора. Ртуть осаждают 
сульфидом натрия с последующим коагулированием 
образующегося сульфида ртути хлоридом железа. 
Очистка может быть осуществлена смешанной  олью  
— сульфидом железа и сульфатом бария [3]. 
Некоторые угольные фильтры способны удалять соли 
тяжелых металлов и соединения хлора. Механическая 
очистка сточных вод всегда предшествует 
биологической   ли  имической. О  истка 
промышленных стоков подразумевает особо 
тщательную механическую обработку, так как 
отфильтрованные примеси могут представлять 
ценность для производства и, кроме этого, 
предотвращает попадание нерастворимых примесей    
очистные сооружения. Таким образом, 
обеспечивается бесперебойн ая  абота  чистных 
сооружений,   ,  ледовательно,    сего  редприятия. 

3. Химическая очистка сточных вод 
заключается в применении различных реагентных 
методов, сущность которых заключается в переводе 
растворимых в воде веществ в нерастворимые при 
добавлении различных реагентов с последующим 
отделением их от воды в виде осадков. Наиболее 
часто химический   етод  спользуется,  огда 
производится очистка промышленных стоков, 
содержащих соли тяжёл ых  еталлов,  енолы, 
пестициды и т. д. В зависимости от типа загрязнений,  
в воду могут быть добавлены окислители, 
подщелачивающие и подкисляющие вещества. 
Недостатком реагентных методов очистки является 
безвозвратная потеря ценных веществ с осадками. 

В качестве реагентов для удаления из сточных 
вод ионов тяжелых металлов используют гидроксиды 
кальция и натрия, карбонат натрия, сульфиды натрия, 

различные отходы, например феррохромовый   лак 
[3]. При обработке кислых вод оксидом кальция и 
гидроксидом натрия ионы тяжелых металлов (цинка, 
меди, никеля, свинца, кадмия, кобальта), 
содержащиеся в стоках, связываются в 
труднорастворимые соединения. Состав солей 
зависит от рН среды. Так, при рН 7 осаждается 
гидроксид-сульфат цинка состава ZnSО4.3Zn(ОH)2, а 
при повышении рН до 8,8 составу осадка 
соответствует формула ZnSO4.5Zn(OH)2, В 
сильнощелочной  реде  вердая  аза  редставляет 
собой     сновном  идроксид   

4. Физико-химическая очистка от тяжелых 
металлов может быть осуществлена следующими 
методами: сорбция, ионный  бмен,  лектролиз, 
обратный   см ос. 

Сорбция - процесс поглощения растворенных 
веществ сорбентами. В качестве веществ, способных 
выделять из сточной   оды  агрязнения   
накапливать их в себе, применяют активированный 
угль, золу, опилки, торф, глины и другие материалы с 
развитой   оверхностью .  то  есьма  ф фективный 
метод, например, при использовании в качестве 
загрузки шлака свинцовой   лавки  ожно  олучить 
степень очистки воды от меди или цинка до 95-98%. 
Электролиз – процесс распада солей   еталлов  од 
дей с твием  лектрического  ока:  оложительные 
ионы начинают двигаться к катоду, а отрицательные - 
к аноду. Электроды могут быть изготовлены из 
графита, диоксида свинца, марганца, молибдена, 
нержавеющей  тали.  инусом  анного  етода 
является высокая энергоемкость и как следствие – 
большая стоимость. Для извлечения из воды ртути, 
одного из самого распространенных тяжелых 
металлов, эффективно применять обратный   см ос. 
Данный   етод  снован  а  родавливании  оды  ерез 
полупроницаемую мембрану, которая пропускает 
только воду, задерживая примеси, находящиеся в 
воде. 

Так же очистка питьевой     ромышленной 
воды от тяжелых металлов может быть реализована 
гальванокоагуляцией     лектродиализом.  ти  етоды 
довольно трудоемки, поэтому они не получили 
широкого распространения в промышленности [4].  
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Одним из факторов, на основе которого можно судить о развитие регионального АПК, является стоимость 

продуктов питания, произведённых в регионе. Для Саратовской области таким продуктом являются куриные яйца. 
Поэтому целью работы является анализ динамики изменения цен на рынке куриных яиц и построение моделей для 
определения их стоимости. В работе на основе критерия Фостера-Стюарта выявлены тренд и сезонные колебания; 
на основе сравнения линейной, квадратичной и показательной регрессий определена наилучшая форма тренда; с 
помощью критерия Дарбина-Уотсона, критерия медианных серий и показателей асимметрии и эксцесса 
проанализированы остатки модели с целью проверки адекватности модели. В результате в работе построена 
мультипликативная тренд-сезонная модель с показательным трендом для оценки стоимости куриных яиц. 

 
Ключевые слова: модели сезонности; анализ временных рядов; стоимость продуктов питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сегодняшний   ень  дним  з  акторов,  оторый р  ссм атривается 
как показатель развития регионального АПК, является показатель ценовой 
динамики продукции сельхозпроизводителей .   еограф ическое  оложение 
Саратовской   бласти  озволяет  олностью   беспечивать  бласть 
куриными яй ц ами  а  чет  естных   ельхозтоваропроизводителей. П  этому 
в качестве объекта исследования были выбраны поквартальная стоимость 
яиц за период с I квартала 1999 года по III квартал 2015 года. А целью 
исследования является анализ динамики изменения цен на рынке куриных 
яиц и построение моделей   ля  пределения  х  тоимости.  

На первом шаге исследования проверим с помощью критерия 
Фостера-Стюарта наличие тенденций     сследуемом  яду  1 ,  .  6]: 

∑ =+= 30)mu(S tt ;  ∑ =−= 33)mu(D tt ; расчё т ные 
значения критерия: 84,10t S =  и 43,12t D = ; критическое значение 
tкр=2,0003; поскольку 

крD tt > , то исследуемом временном ряду 
существует основная тенденция; вследствие того, что крS tt > , то в 
исследуемом ряду присутствуют периодические колебания. 

Анализ фактических данных, представленных на рис. 1, показывает, 
что поскольку амплитуда колебаний   величивается,  о  еобходимо 
рассматривать мультипликативную связь между трендом и сезонными 
колебаниями. 

Сравнивая линейн ую ,  вадратичную     оказательную   егрессии,   
качестве наилучшей   ормы  ренда  ы ла  ыбрана  оказательная  ункция: 

t023,0e7,10y ⋅= , R2=0,84, все параметры значимы. Здесь параметр b0 
здесь показывает начальные условия развития процесса, т.е. стоимость яиц 
в I квартале 1999 г. составляла 10,7 руб; параметр b1 – постоянный   ем п 
роста, другими словами, с каждым кварталом средняя стоимость яиц в 
Саратове увеличивается на 0,023 руб.  

Проверка адекватности моделей   еальному  роцессу  роводится  а 
основе анализа случайн ой к  мпоненты . П  инято с итать, ч  о м  дель 
адекватна, если значения остатков удовлетворяют свой с твам  лучайно сти, 
независимости и нормальности распределения [2, c. 714]. 
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Предположение о нормальности остатков 
может быть проверено с помощью показателей  
асимметрии и эксцесса: 0326,0А̂ = , 
среднеквадратическая ошибка  0357,0А̂ =σ  и 

0715,02А̂ А̂ =σ< ; 147,0Э̂ −= , 578,0Э̂ =σ  

и 1559,120588,0
1n

6Э̂ Э̂ =σ<=
+

+ . Оба 

неравенства выполняются, следовательно, гипотеза о 
нормальном характере распределения принимается. 

Независимость остатков можно проверить с 
помощью критерия Дарбина-Уотсена:  критические 
значения для n=67 и α=5% dL =1,35 и dU=1,49; 4-
dU=2,51 , 4-dL=2,65; фактическое значение d=1,536; 
поскольку [ ]UU d4,dd −∈ , то гипотеза о 
независимости остатков принимается.   

Случайн ость  ровней р  да о татков м  жно 
проверить с помощью критерия медианных серий :  
число серий   (n =67)= 30,  ротяжён н ость с м ой 
длинной   ерии  m ax(6 7)= 6,  огда 

[ ] 



<
>








+⋅<





 −−+>

66
2630

;
)167ln(43,1)67(k

)16796,1167(
2
1)67(v

max
 . Оба неравенства выполняются, следовательно, ряд 
остатков можно считать случайн ым. 

Сравнив модель прогноза с помощью индекса 
сезонности и тренд-сезонную модель, лучшей   ля 
оценки стоимости куриных яиц была выбрана 
мультипликативная тренд-сезонная модель с 
показательным трендом [3, c. 78].  

Проводя сглаживание исходного ряда с 
помощью простой   кользящ ей с  едней, а   а ж е 
рассчитывая показатели сезонности, были вычислены 
средние показатели сезонности по кварталам. В 
результате скорректированные индексы сезонности 
составили: 802,0K 1S = , 094,1K 2S = , 

172,1K 3S =  и 932,0K 4S = . Таким образом, 
самая высокая цена на яй ц а    аратове  риходится  а 
третий   вартал    ревышением  реднегодового 
уровня на 17,2%; самая низкая – на первый     ровнем 
цены на 19,8% ниже среднегодовой .   алее,  роводя 
аналитическое выравнивание скорректированных на 
соответствующие индексы сезонности уровней   яда 
МНК-методом, была получена показательная 
функция: t023,0

)скор(t е5,10у̂ ⋅= , R2=0,658. 
Таким образом, мультипликативная тренд-

сезонная модель будет иметь вид: для I квартала 
( ) t

t023,0
t e5,10802,0y ε+⋅⋅= ; для II квартала

( ) t
t023,0

t e5,10094,1y ε+⋅⋅= ; для III квартала

( ) t
t023,0

t e5,10172,1y ε+⋅⋅= ; для IV квартала

( ) t
t023,0

t e5,10932,0y ε+⋅⋅= .  
 

 
 

Рисунок 1 - Фактические, расчётные по мультипликативной тренд-сезонной модели 
и экстраполяция на  два уровня 

 
На рис. 1 представлены фактические и 

расчё т ные  о  ультипликативной т  енд-се зонной 
модели значения, а также прогноз на IV квартал 2015 
года, а также на I квартал 2016 года стоимости 
куриных яиц в Саратове. Ошибка аппроксимации этой 
модели составляет %52,9А = . 

Таким образом, исследование показало, что 
стоимость яиц имеет выраженный   езонный 
характер, а именно снижение цены в первом квартале 

и рост в третьем. На наш взгляд снижение может быть 
объяснено снижением спроса вследствие 
православного поста, а рост цен в третьем квартале – 
увеличением спроса вследствие начала учебного года. 
Также исследование показало, что для 
функционального описания формирования цены на 
яй ц а  еобходимо  спользовать  ультипликативную  
тренд-сезонную с показательным трендом. 
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The analysis of seasonality in econometric models of formation of the cost of the eggs 
 
K.G. Guravskaja 
 
One of the factors on the basis of which to judge the development of regional agro-industrial complex, is the cost of 

the food produced in the region. For the Saratov region in this product are chicken eggs. Therefore, the analysis of dynamics 
of change of market prices of eggs and build models to determine their value is the aim. In the work of the author on the basis 
of the criterion of foster-Stuart defines the trend and seasonal variations; based on the comparison of linear, quadratic, and 
exponential regressions, it determines the best form of the trend; using the criterion Durbin-Watson criterion of the median 
series and indicators of skewness and kurtosis, the author analyzes the remains of the model to check the adequacy of the 
model. As a result of the multiplicative trend seasonal model with exponential trend to estimate the cost of eggs built in. 

 
Key words: the model of seasonality; a time series analysis; the cost of food. 
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В статье представлены результаты лечения вторичной катаракты у пациентов с миопией высокой 

степени методом щадящей полировки задней капсулы хрусталика, позволяющей сохранить целостность последней и 
избежать такого грозного послеоперационного осложнения, как отслойка сетчатой оболочки. 

 
Ключевые слова: помутнение задней капсулы хрусталика, вторичная катаракта, миопия высокой степени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помутнение задней   апсулы  русталика  озникает  следствие 
пролиферации и миграции, оставшихся после операции экстракции 
катаракты, эпителиальных клеток, которые выстилают заднюю капсулу и 
приобретают вид вакуолей ,   ак  азы ваемых  ш аров»  ли  ж емчуж ин»» 
Адамюка-Эльшнига. Вторичная катаракта подлежит хирургическому 
лечению.  Обычно производят дисцизию задней   апсулы  русталика,  а 
которой   азм еш аю тся  ары  дамюка— Эльш нига.  равом ерность  ечения 
вторичной   атаракты   тим  етодом    ациентов    м метропической и  
гиперметропической   ефракцией н   в зывает с м нений, н о  пр  на ичии 
миопии, особенно высокой   тепени,  анный м  тод п вы ш ает р ск р звития 
отслой к и  етчатки.  акое  сложнение  стречается    астотой 2  52 % -8,1%  
при артифакии и афакии и значительно возрастает при нарушении 
целостности задней   апсулы  русталика  2 ,3 ].  олее  адящ им  етодом 
лечения считаем аспирационную полировку задней   апсулы  од 
интраокулярной   инзой [  ] . 

Нами была проанализирована эффективность данной   етодики   
лечении 28 пациентов (34 глаза) с вторичной   атарактой и  м  опией в  , Д-
18,0Д в возрасте от 18 до 59 лет. Длина переднезадней   си  лаза  оставила 
от 27,1 до 34,9 мм. У 14 больных ранее была проведена профилактическая 
лазеркоагуляция по поводу периферической   истрофии  етчатки.  сем 
больным была выполнена факоэмульсификация с имплантацией 
эластичной   нтраокулярной л  нзы . У  8 п циентов с а изом етропией 
операция носила рефракционную цель, у 20 – проведена по поводу 
неполной  сложненной к  таракты .  
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Операция у всех больных прошла без 
осложнений .     езультате  ирургического  ечения 
острота зрения у пациентов составила 0,3-1,0 (на 
четырнадцати глазах — 0,3 — 0,7 из-за явлений  
хориоретинальной   истрофии,  а  вадцати    ,8    
1,0).  

Через 1-4 года после факоэмульсификации 
катаракты с имплантацией   нтраокулярной л  нзы  н  
задней  апсуле  русталика  ачали  оявляться 
напластования элементов вторичной   атаракты    
виде «шаров Адамюка-Эльшнига», что снизило 
полученную после экстракции катаракты остроту 
зрения до 0,1-0,3. Значительное снижение зрительных 
функций   вилось  оказанием    ирургическому 
лечению. Так как проведение лазерной   ли 
хирургической   исцизии  торичной к  таракты  у 
пациентов с миопией  ысокой с  епени я ляется 
рискованной   роцедурой, б  ло р ш ено п овести 
осторожную щадящую полировку задней  апсулы 
хрусталика с последующей   спирацией э  ементов 
вторичной   атаракты .      ациентов  отребовалась   
шлифовка задней   апсулы.  

Осложнений   о  ремя  перации   
послеоперационном периоде не было. Острота зрения 

пациентов улучшилась и составила 0,5 - 1,0. 
Отдаленные наблюдения за больными составили от 1 
до 12 лет. За это время у троих пациентов вновь 
образовались «шары Адамюка-Эльшнига» и острота 
зрения снизилась до 0,2-0,3. У одного 18-летнего 
пациента дважды потребовалось повторное 
проведение операции с интервалом в один год, 
последняя – пять с половиной  ет  азад.    торой и  
третьей   ациенток,  4    6  ет  оответственно    о 
одному разу. Высокая острота зрения и 
бинокулярный   арактер  рения    сех  ольных 
сохраняются, внутриглазное давление у всех 
пациентов в норме. Такого осложнения, как отслой к а 
сетчатой  болочки,  е  ы ло  и    дного  ольного. 

Таким образом, полировка задней   апсулы 
хрусталика с аспирацией   лем ентов  торичной 
катаракты, представленными эпителиальными 
образованиями, является эффективной ,   адящ ей, 
довольно безопасной     ожет  ыть  перацией в  бора 
в лечении больных с вторичной   атарактой п  и 
наличии миопии высокой   тепени. 
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ASPECTS OF THE TREATMENT OF SECONDARY CATARACT FOR PATIENTS WITH HIGH MYOPIA 
 
J.V. Bantcykina, E.B. Eroshevskаyа, I.V. Malov 
 
 
This article presents the results of treatment of secondary cataract for patients with high myopia. Our method is to 

make gentle polishing of the posterior lens capsule, allowing to avoid severe postoperative complications, including 
detachment of the retina. 

 
Keywords: posterior capsule opacification of the lens, secondary cataract, high myopia. 
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Актуальность 
Проблема восстановления твё р дых  каней з  бов с п  именением 

непрямых реставраций   стаёт с я а туальной в  т м атологической пра  тике 
[1]. Надёж ная  иксация  еставраций в  м  кро п лостях н  прямую з висит 
от формы и геометрии полости [3]. При увеличении угла конвергенции 
вертикальных стенок полостей   езко  нижается  стойчи вость н  прямой 
реставрации [2]. С увеличением угла дивиргенции вертикальных стенок 
полостей  атрудняется  становка  епрямой р  ставрации [ ]. 

Анализ литературных данных показал необходимость проведения 
научного анализа геометрии микро полостей     елью   лучш ения 
ретенционных свой с тв  оследних. 

Резюме 
В результате эксперимента по одонтопрепарированию по I классу 

(Блэк) были получены 6 полостей .   вторами  татьи  редложен  етод 
оценки угловых отклонений   ертикальных  тенок  олостей. Б  ло 
проведено измерение углов между дном исследуемых полостей     тенками 
по 3 уровням (верхняя, средняя и нижняя трети) и 12 направлениям. 
Предложенный   етод  озволил  бъективно  ценить  роцент  гловых 
отклонений   ертикальных  тенок  т  аданного  начения  9 0 )̊    торону 
конвергенции или дивергенции.  

Ключевые слова: 
Угловые отклонения, микрополости 
Цель исследования: 
Разработать метод оценки угловых отклонений   ертикальных 

стенок полостей   убов  репарированных  о    лассу  Б лэк)  ля  епрямых 
реставраций .  

Материалы и методы 
Для проведения экспериментального исследование были 

подготовлены 2 типа фантомов: FrasacoP-6/5 HGB (фантом, не содержащий 
мягкие ткани лица) и Frasaco P-6 GM1L 99-001 (фантом, содержащий   ягкие 
ткани лица); и 2 модели челюстей   arm a"  D-J  1.  антом  ерепа  еловека   
неподвижно закрепленной   оделью   елюсти  естко  репился   
подголовнику стоматологического кресла Siger U-200. Препарирование 
производили турбинным наконечником NSK PANA-MAX PAX-SU M4 при 
скорости 300000 об./мин. С применением воздушно-водяного спрея.
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Рисунок 1 -Фантом черепа человека использованный в эксперименте: 
а — студенческая модель AD-J 01 с установленными искусственными зубами; 

б — турбинный наконечник;   в — череп; 
 

В эксперименте участвовали 3 студента и врач, 
с различным опытом работы. Студенты провели 
препарирование полостей     ласса  о  леку  а  .4 ,  .5 , 
4.4, 4.5, 4.4 зубах.  Врач препарировал полость 4.5 зуба. 
В процессе работы экспериментаторам 
рекомендовали препарировать вертикальные стенки 
полостей   уба  трого  ерпендикулярно  ну  олости. 
По окончании эксперимента модели нижних 

челюстей   ом естили    птический с  анер R lan dLPX 
60. В результате сканирования, получили трехмерную 
параметрическую математическую модель полостей 
всех препарированных зубов. На рисунке 1 
представлены полости зубов полученные в 
результате эксперимента на трехмерной 
параметрической   одели. 
 

 
 

Рисунок 1 - Параметрическую математическую модель нижней челюсти: 
а – полость I класса по Блеку 3.5 зуба; б - I класса по Блеку 3.4 зуба; 

в - I класса по Блеку 4.4 зуба; г - I класса по Блеку 4.5 зуба; д – цоколь модели нижней челюсти 
 
Трехмерную модель зуба поместили в 

декартову систему координат, в которой   но  олости 
взято за базовую плоскость Х0У (рис.2.). Ось Z  
перпендикулярная дну полости, располагалась в 

центре и была принята за эталонную ось, 
относительно которой   ассм атривались  гловы е 
отклонения вертикальных стенок полости. 

  
Рисунок 2 - Ориентация полости зуба относительно декартовой системы координат 
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После этого, производили рассечение трехмерного зуба содержащего полость плоскостью Z0X (рис.3). 
 

 
 

Рисунок 3 -Этапы рассечения полости зуба плоскостью X0Z: 
а — рассеченная трехмерная параметрическая математическая модель полости зуба; 

б — плоскость сечения зуба 
 
В полученном сечении измеряли угол между плоскостью X0Y, параллельной   ну  сследуемой п  лости, и  

касательными к вертикальным стенкам исследуемой   олости  уба  а  рех  азличных  ровнях:  ижняя  реть, 
средняя треть, верхняя треть вертикальной   тенки  р ис.4 ). 

 

  
Рисунок 4 -Плоскость сечения полости зуба Z0X: а, б – отрезки касательно к стенкам полости зуба 
 
Далее производился поворот системы 

координат в плоскости X0Y с центром вращения по 
оси Z. Шаг поворота составлял 22.5˚. 

Систему оценочных секторов располагали в 
плоскости X0Y. За центр данной   истемы  ы ла 
выбрана точка, расположенная по оси 0Z. За начало 
системы отсчета была выбрана точка, расположенная 

в медиальной   асти  сследуемой п  лости. Д  нной 
точке было присвоено значение ноль. Система 
оценочных секторов была поделена на 16 частей   о 
22,5°(рис. 5). 

В результате чего было получено 16 
оценочных секторов и 48 угловых значений .  
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Рисунок 5 - Полость зуба с нанесенными оценочными секторами 
 
Для упрощения оценки визуального доступа 

оценочные секторы объединили в 4 четверти: 0°-90° 
— I четверть, 90°-180° — II четверть, 180°-270° — III 
четверть и 270°-360° — IV четверть. В процессе 
препарирования визуальный  оступ  рача  ы л  о 
всем 4 четвертям, но при этом преобладал со стороны 
I четверти.  

Далее провели измерения углов отклонения 
вертикальных стенок препарированной   олости  уба 
в 16 секторах на трех уровнях. В результате 
измерений   ы ло  олучено  8  азличных  гловы х 
отклонений,   оторы е  ы ли  опоставлены    талонной 
осью 0Z, которая была перпендикулярна ко дну 
полости зуба. 

Результат эксперимента проведенного 
группой студентов.  

Полученные угловые отклонения были 
подвержены математическому анализу и 
представлены в виде серии лепестковых диаграмм, 

описывающих угловые отклонения вертикальных 
стенок, сравнительно с эталонной   сью   Z, 
перпендикулярной   ну  олости  уба.  а  сех 
представленных ниже сводных лепестковых 
диаграммах фиолетовым цветом отмечено угловое 
эталонное значение, равное 90°. Измерения углов 
вертикальных стенок препарированной   олости  а 
нижней   е  рети  бозначены  иним  ветом,  а 
средней   рети    расным,  а  ерхней т  ети —  
зеленым. Линии, находящиеся кнаружи от 
фиолетовой ,   казы ваю т  а  онвергенцию  тенок  а 
данном участке. Линии, находящаяся кнутри от 
фиолетовой ,   казы ваю т  а  ивергенцию  тенок  а 
данном участке. Совпадение линий     талонной 
линией   ф иолетовой),  г  ворит о п рпендикулярности 
совпавшей  тенки  ну  олости. 

Ниже представлена сводная лепестковая 
диаграмма, содержащая угловые отклонения 
вертикальных стенок полости зуба 3.4 (рис.6). 
 

 
 

Рисунок 6 -Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок исследуемой полости 
3.4 зуба относительно эталонного значения по оценочным секторам 

 
Анализ диаграммы 6 показал, что наибольшие 

угловые отклонения встречаются в I и II четвертях, 
где при препарировании обзор был снижен стенкой 
полости. 
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Рисунок 7 - Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок 
исследуемой полости 3.4 зуба по четвертям 

 
Анализ представленной   ыше  иаграммы 

показал большее соответствие угловых значений 
вертикальных стенок эталону в третий   етверти,  ем 
в других четвертях. В процессе препарирования 3.4 
зуба студент отметил, что обзор стенок второй   
третей   етвертей б  л л чш е. 

Ниже представлена диаграмма, содержащие 
угловые отклонения вертикальных стенок полости 
зуба 3.5 во всех 16 оценочных секторах по 3 уровнях 
(рис.8). 

 

  
Рисунок 8 -Сводная диаграмма угловых отклонений вертикальных стенок исследуемой полости 

3.5 зуба относительно углового эталонного значения по оценочным секторам 
 
Анализ диаграммы 8 показал, что наибольшие 

угловые отклонения встречаются в I и II секторах, где 
при препарировании обзор был ограничен стенкой 

полости. Так же, конвергенция преобладает во всех 
секторах на нижней   рети  репарированной п  лости 
3.5 зуба. 
 

 
 

Рисунок 9 - Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок исследуемой полости 
3.5 зуба по четвертям 

При анализе диаграммы 9 было отмечено 
наибольшее соответствие перпендикулярности 

стенок во 2 и 3 четвертях. При этом увеличение 
процента перпендикулярности стенок, как и в 
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предыдущем случае, было за счет уменьшения 
конвергенции стенок. 

Ниже представлена диаграмма, содержащие 
угловые отклонения вертикальных стенок полости 

зуба 4.4 во всех 16 оценочных секторах по 3 уровням 
(рис.10). 

 

 
 

Рисунок 10 -Сводная диаграмма угловых отклонений вертикальных стенок исследуемой полости 
4.4 зуба относительно углового эталонного значения по оценочным секторам 

 
Анализ диаграммы 10 показал, что угловые 

отклонения присутствовали во всех оценочных 
секторах, причем как в сторону дивергенции, так и в 

сторону конвергенции. Наибольшие угловые 
отклонения выявлено в III четверти в нижней   рети. 

 

  
Рисунок 11 - Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок исследуемой полости 

4.4 зуба по четвертям 
 

При анализе диаграммы 11 было выявлено, 
что стенки 4 четверти больше соответствуют 
угловому эталонному значению, чем остальные. Но 
при этом наблюдается достаточно высокое значение 
дивергенции в 3 и 4 четвертях. 

Ниже представлена диаграмма, содержащие 
угловые отклонения вертикальных стенок полости 
зуба 4.5 во всех 16 оценочных секторах по 3 уровнях 
(рис.12). 
 

 
Рисунок 12 -Сводная диаграмма угловых отклонений вертикальных стенок исследуемой полости 

4.5 зуба относительно углового эталонного значения по оценочным секторам 
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При анализе диаграммы 12 было выявлено, 

что наибольшее угловое отклонение получено в III и 
IV четвертях. А во II четверти была обнаружена 

выраженная дивергенция (поднутрение) стенки 
полости в нижней  е  рети. 
 

  
Рисунок 13 - Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок исследуемой полости 

4.5 зуба по четвертям 
 
При анализе диаграммы 13 было выявлено, 

что стенки полости во II четверти больше других 
соответствуют эталону, но процент дивергентных 
стенок очень высок (50%). 

Ниже представлена диаграмма, содержащие 
угловые отклонения вертикальных стенок полости 
зуба 4.4 во всех 16 оценочных секторах по 3 уровнях 
(рис.14). 

 

 
 

Рисунок 14 - Сводная диаграмма угловых отклонений вертикальных стенок исследуемой полости 
4.4 зуба относительно углового эталонного значения по оценочным секторам 

 
При анализе диаграммы 14 обнаружено 

нависание стенок в верхней   рети  онца  II    ачала 
IV четвертей .   аибольш ие  гловы е  тклонения 
находятся в нижней  рети  I  етверти.  
 

  
Рисунок 15 - Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок исследуемой полости 

4.4 зуба по четвертям 
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При анализе диаграммы 15 установлено, что II 
четверть обладает наибольшим числом стенок, 
соответствующих эталонному угловому значению. 
Стенки IV четверти обладают высоким значением 
дивергенци (66,7%). 

Все угловые отклонения (240 значений ) , 
полученные в результате анализа работы всех 
студентов были сгруппированы по четвертям и 
построена диаграмма 16.  

 

  
 

Рисунок 16 - Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок препарированных полостей 
исследуемых зубов по четвертям 

 
Анализ диаграммы 16 показал, что угловое 

значение, приближающееся к эталону, преобладает во 
II и III четвертях, что объясняется направленностью 

взгляда и полным обзором всей   ы соты   тенок,   
отличие от других секторов, скрытых от взгляда. 

Все угловые значения исследуемых полостей  
зубов мы объединили в диаграмму 17. 

 

 
 

Рисунок 17 -  Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок 
препарированных полостей исследуемых зубов 

 
Анализируя диаграмму 17 мы отметили, что: 
Студент №1 препарировал полость со 

следующими угловыми значениями: конвергенция 
76,1%,  дивергенция 15,6%, соответствие эталону 
8,3%. 

Студент №2 препарировал полость со 
следующими угловыми значениями: конвергенция 
75%, дивергенция 16,7%, соответствие эталону 8,3%. 

Студент №3 препарировал полость со 
следующими угловыми значениями: конвергенция 
52,1%, дивергенция 29,2%, соответствие эталону 
18,7%. 

В результате проведенного эксперимента, 
было выявлено, что при работе студентов в 67,6% 
случаев вертикальные стенки полостей  ы ли    глом 
конвергенции; 20,7% стенок были с углом 
дивергенции; а 11,7% были строго вертикальны 
относительно дна препарируемой   олости.  тенки 
полости, наиболее перпендикулярные дну 
расположены во II и III секторах (по 15%). 

Результат эксперимента проведенного 
врачом.  

Ниже представлены диаграммы угловых 
отклонений   тенок  олости  уба  .5     6  екторах  о 
трем исследуемым уровням. 
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Рисунок 18 -Сводная диаграмма угловых отклонений вертикальных стенок исследуемой полости 
4.5 зуба относительно углового эталонного значения по оценочным секторам 

 
Анализ диаграммы 18 показал, что 

наибольшие отклонения от эталонного углового 
значения встречаются в III и IV четвертях в нижней  
трети. 

Угловые отклонения оценочных секторов 
были сгруппированы по четвертям (рис.19). 

 

 
 

Рисунок 19 -  Сводная диаграмма угловых значений вертикальных стенок исследуемой полости 
4.5 зуба по четвертям 

 
При анализе диаграммы 19 было выявлено, 

что наибольшее соответствие стенок полости 
эталонному значению достигнуто во II четверти, а в IV 
четверти увеличен процент дивергенции (50%).  

Экспериментальные данные врача и студентов 
были объединены в диаграмму 20. 

 

  
Рисунок 20 - Сводная диаграмма конвергенции и дивергенции вертикальных стенок препарированных 

зубов студентами и врачом 

Студенты Врач
Конвергенция 67,60% 52,10%
Дивергенция 20,70% 25,00%
Соответствие эталону 11,70% 22,90%
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В результате проведенного эксперимента 

группой   тудентов    рачом,  ы ло  ы явлено,  то 
среднее значение конвергенции вертикальных стенок  
составило 59,9, среднее значение дивергенции 
вертикальных стенок  составило 22,8%, среднее 

значение соответствия эталонному угловому 
значению вертикальных стенок  составило 17,3%. 

Ниже представлены усредненные лепестковые 
диаграммы отхождения стенок препарированных 
полостей   т  талонного  начения  руппы  тудентов 
(рис.21) и врача (рис.22). 
 

  
Рисунок 21 - Усредненная диаграмма отхождения форм полостей от эталонной формы 

по оценочным секторам в результате работы группы студентов 
 

  
 

Рисунок 22 -  Усредненная диаграмма отхождения формы полости от эталонной формы по оценочным 
секторам в результате работы врача 

 
 
При анализе диаграмм 21 и 22 было выявлено, 

что в процессе препарирования на мезиальных и 
дистальных стенках микрополостей   тм ечается 
выраженное увеличение конвергенции стенок как у 
врача, имеющего опыт работы, так и у студентов, но 
отхождение от эталона у врача меньше, чем у группы 
студентов. Это, возможно, связано с анатомическим 
строением лучезапястного сустава и преобладания в 
нем супинационных и пронационных движений   ад 
более стабильными ротационными движениями. В 
процессе формирования полости врач прикасается 
вращающимся абразивным инструментом к 
вертикальным стенкам полости под различными 
углами: от 12° до 160°. При этом врач формирует 
микрополость с изломанными неоднозначными 
геометрическими формами. Для снижения влияния 
данного фактора на формирование качественной 
микрополости с наименьшими угловыми 
отклонениями вертикальных стенок необходимо 

снизить коридор угловых отклонений   вижений б  ра 
в процессе препарирования до 0,5°—1°, что возможно 
с применением устрой с тв  табилизации  вижений 
стоматологического наконечника (механических и 
цифровых). 

Выводы: 
1. В рамках исследования представлен новый  

метод оценки угловых расхождений   ертикальных 
стенок полостей   убов. 

2. В результате исследования выявлен средний  
угол конвергенции — 59,9%, дивергенции — 22,8%, 
соответствие эталону — 17,3%  

3. В результате исследования было выявлено, 
что медиальные и дистальные стенки полости имеют 
больший   гол  онвергенции,    естибулярные   
оральные стенки приближаются к эталонному 
угловому значению и частично достигают его, это, 
предположительно, связано с анатомией 
лучезапястного сустава. 
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METHOD OF ASSESSING THE QUALITY OF PREPARATION OF CAVITIES OF CLASS I 
ON BLAKE FOR INDIRECT RESTORATIONS 
 
 
A.V. Ivashchenko, E. A. Golomazova, M. I. Sadikov, A. M., Alexander Mikhailovich Nesterov, S. V. Kharkiv 
 
As a result of the experiment on the tooth preparation for class I (Black) were obtained 6 cavities. The authors 

proposed a method for estimating the angular deflections of the vertical walls of the cavities. It measured the angle between 
the bottom and the walls of the cavities studied at 3 levels (upper, middle and lower thirds) and 12 destinations. The 
proposed method has allowed objectively evaluate the percentage of angular deflections of the vertical walls of the set value 
(90˚) in the direction of convergence or divergence. 

 
Keywords: Angulardeviations, microcavity. 
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В статье представлена информации о таком заболевании как рак яичников. Расписана стандартная 

тактика лечения. Подробно разобрано новое направление в лечении рака яичников  - таргетная терапия. Описаны 
исследования проводимые за рубежом. Описаны все нежелательные эффекты при проведении данного лечения.  
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Рак яичников — одна из наиболее частых злокачественных 
гинекологических опухолей,   анимает  -е   есто    м ертности  т  ака   
женщин. В структуре смертности от злокачественных новообразований 
половых органов раку яичников принадлежит 1-е место. 50% всех случаев 
заболевания приходится на возраст старше 65 лет. [1] 

5-летняя выживаемость значительно улучшается с течением 
времени: с 36% в середине 1970-х годов до 45% в 2002 году. В 2006 г. 
диагностировано приблизительно 20 180 новых случаев этого заболевания 
и 15310 летальных исходов [2]. Тактика лечения рака яичников 
складывается из оперативного лечения и химиотерапии. Химиотерапия 
назначается при: IС стадии и выше. Стандартной   хема  читается   
платиновыми производными, назначается в первой  инии  имиотерапии.  

Если заболевание прогрессирует на фоне химиотерапии первой 
линии или в течении 3 мес. после достижения ремиссии возникает рецидив, 
опухоль считается рефрактерной     имиотерапии  торой л  нии 
препаратами платины.[3]  Рецидивы рака яичников могут клинически 
манифестировать появлением новых симптомов или радиографическими 
находками по данным КТ, а так же ростом  уровня СА-125, который   ожет 
предшествовать другим симптомам за 6 мес и более [1]. 

При раке яичников, рефрактерном к препаратам платины, 
повторную циторедуктивную операцию не проводят, ограничиваясь 
продолжением проведением химиотерапии [2]. 

Цель последующего лечения — это паллиативное лечение с 
длительными ремиссиями, поскольку излечение в данной   итуации 
маловероятно.[1] При платинорезистентной   пухоли  рименяется 
несколько препаратов. Выбор схемы лечения зависит от прогнозируемой 
токсичности химиотерапии, поскольку эффективность 2-й   инии  римерно 
одинакова. Обычно применяют или монотерапию (паклитаксел или 
доцетаксел, если ранее эти препараты не применялись) или 
полихимиотерапия(комбинации с паклитакселом, доцетакселом, 
гемцитабином, доксорубцином). Эффективность терапии 2-линии 
составляет 20-40%. Обычно длительность ремиссии невелика, но в редких 
случаях может превышать 1-2 года. Высокодозная терапия с 
трансплантацией  СК  е  лучш ат  ыживаемость  ациенток  2 ]. 

Перспективным в стратегии лечении рака яичника  рассматривается  
таргетная терапия, преимущественно не как самостоятельное лечение, а 
как комбинация с оптимальной   имиотерапией. П  еклинические 
исследования позволяют в настоящее время проведение исследований 
I,II,III фазы по клиническому использованию различных биологических 
агентов у больных раком яичника: интерферона α ,γ , IL2+LAK, 
моноклональных антител к СА-125(Оварекс и др), моноклональных антител 
к сосудистоэндотелиальному фактору роста VEGF(Бевацизумаб), к HER-
2\neu (Трастузумаб).  
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Проводимые в настоящее время 
рандомизированные исследования по присоединению 
таргетных препаратов к цитостатикам, касаются 
преимущественно химиотерапии 1-й  инии   
поддерживающей   ерапией. М  ждународное 
рандомизированное исследование ICON7/GOG218 
изучает эффективность подключения Бевацизумаба к 
стандартной   имиотерапии  -й  л  нии    п  следую щ ей 
поддерживающими 15 циклами Бевацизумаба (15 
мг\кг каждые 3 нед.) [4]  Препарат Бевацизумаб 
ингибирует связывание фактора роста эндотелия 
сосудов с его рецепторами 1 и 2 типа (Flt-1, KDR) на 
поверхности эндотелиальных клеток, что приводит к 
снижению васкуляризации и угнетению роста 
опухоли. [5].В отношении рецидивирующего рака 
яичника наиболее изучаемым в клинической  
практике является Бевацизумаб, рекомбинатное 
гуманизированное моноклональное антитело к VEGF 
лиганду. Частота полных и частичных регрессов в 
моно- и комбинированных режимах с цитостатиками 
колеблется от 15% до 46%, а медианы 
беспрогрессивной   ыживаемости  т    о    есяцев 
[4]. 

Результаты исследования III фазы AURELIA. 
Принимали участие  пациентки с платино-
резистентным раком яичника, которые получали 
химиотерапию или химиотерапию с Бевацизумабом. 
Результаты исследования: медиана длительности 
наблюдения составила 13 месяцев (только 
химиотерапия) и 13,9 месяцев (комбинация с 
Бевацизумабом), стоит заметить, что медиана ВПП 
практически увеличилась в 2 раза,  3,4 месяца до 6,7 
месяца (HR=0,38, p<0,0001). Медиана общей 
выживаемости составила 16,6 месяцев в сравнении с 

13,3 месяца у тех, кто получал только химиотерапию 
(HR=0,87, p=0,27) [6]. 

II фаза исытания бевацизумаба при 
рецидивирующим раке яичников и первичном раке 
брюшины была выполнена Burger и др. Это 
исследование показало 21% клинических эффектов на 
проводимую терапию. Из 62 больных у 25 пациентов 
отмечено увеличение сроков без прогрессирования до 
6 месяцев, при среднем показателе 4,7 месяцев, а 
также увеличение медианы общей   ыживаемости  о 
17 месяцев. Это исследование необычно тем, что ни у 
одно го из пациентов, получавших терапию, не было 
зафиксировано осложнений   о  тороны  елудочно-
кишечного тракта (перфорации, кровотечения) 
известных побочных эффектов при терапии 
бевацизумабом. Cannistra и др. завершили II фазу 
исследования по применению бевацизумаба у 
больных с платинорезис тентным раком яичников. 
Авторы зафиксировали до 16% клинических ответов, 
а время до прогрессирования со ставило около 16 
недель [7]. 

Общая безрецидивная выживаемость 
составила 4,4 месяца, с длительностью общей  
выживаемости 10,7 месяцев на конец исследования, с 
максимальной   лительностью   о  4,6   есяцев  схема 
1). Частота осложнений   т  ерапии  евацизумаба 
составило: артериальная гипертензия (9,1%), 
протеинурия (15.9%) и кровотечения (2,3%). Случаи 
перфорации желудочно-кишечного тракта составили  
11,4%, были выше, чем при проведении терапии 
Бевацизумабом на опухоли других локализаций.   ак 
же была замечена связь, что риск перфорации выше 
при проведении трех предыдущих схем химиотерапии 
(23,8%), по сравнении с проведением 1-2 схем 
химиотерапии (0%) [8]. 

 

 
Рисунок 1 - Безрецидивная выживаемость и общая выживаемость (ОВ) 

больных с платинино-резистентным раком яичника, получавших  Бевацизумаб. 
Медиана безрецидивной выживаемости 4,4 месяцев, а медиана ОВ 10,7 месяцев 

 
В свою очередь Garcia и его коллеги оценили 

возможность сочетания применения бевацизумаба и 
метрономного режима введения циклофосфана. 
Авторы обнаружили, что предложенный   еж им 
позволяет добиться увеличения времени до 
прогрессирования до 6 месяцев (табл. 1) . Первые 
результаты применения бевацизумаба в терапии 

больных рецидивирующим раком яичников послу 
жили основанием для проведения больших 
рандомизированных исследований.     астоящ ее 
время существует два испытания, которые 
осуществлялись для оценки активности бевацизумаба 
при первичном раке яичников [7]. 
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Таблица 1 - Оценка эффективности бевацизумаба при рецидивирующем раке яичников  

 
Автор  Время до 

прогрессирования 
Общая 
выживаемость 

Перфорации 
желудка 

Burger et al. 2007  3,4 мес  7,29 мес  0,00% 
Cannistra et al. 2007  4,4 мес  10,7 мес  11,40% 
Garcia et al. 2008  7,2 мес  16,9 мес  5,70% 

 
Способы дозировки: 10 мг/кг один раз в 2 

недели в виде внутривенной инфузии в комбинации с 
одним из следующих препаратов: паклитакселом, 
топотеканом (при «еженедельном» режиме введения 
топотекана – то есть в 1, 8 и 15-й дни каждые 4 
недели) или пегилированным липосомальным 
доксорубицином 

или 15 мг/кг один раз в 3 недели в виде 
внутривенной инфузии в комбинации с топотеканом, 
применяемым ежедневно в течение 5 
последовательных дней каждые 3 недели. При 
появлении признаков прогрессирования заболевания 
или неприемлемой токсичности терапию препаратом 
Авастин® следует прекратить. [9] 

Наиболее серьезные побочные действия: 
перфорации желудочно-кишечного тракта, 
кровоизлияния, включая легочные 
кровотечения/кровохарканье (чаще встречаются у 

пациентов с немелкоклеточным раком легкого), 
артериальная тромбоэмболия. У пациентов, 
получавших препарат Авастин®, наиболее часто 
наблюдались: повышение артериального давления, 
слабость или астения, диарея и боль в животе. 
Повышение артериального давления и развитие 
протеинурии, вероятно, имеет дозозависимый 
характер.[9] 

В настоящее время cочетание таргетной 
терапии и химиотерапии приводит к значительным 
результатам: увеличение общей выживаемости и 
безрецидивной выживаемости, что дает шанс 
пациенткам с платино-резистентным раком яичником 
надежду на дальнейшую жизнь. Не смотря на 
серьезные осложнения от проведенной терапии, и 
накопление токсичности, на данный препарат «не 
закрывают глаза» и продолжают дальнейшие 
исследования.  
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analyze in detail the new direction in the treatment of ovarian cancer - targeted therapy. The researches carried out abroad. 
We describe all undesirable effects during this treatment. 
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В статье обозначены задачи психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
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Одним из ведущих направлений совершенствования деятельности 
органов внутренних дел является психологическая подготовка 
сотрудников. Целью психологической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел является формирование у них готовности действовать 
профессионально грамотно, четко, с высокой работоспособностью в любых 
сложных экстремальных условиях служебной деятельности. Особенности 
этой деятельности требуют развития эмоционально-волевой устойчивости 
у сотрудников, формирования у них психологической надежности при 
воздействии стрессовых факторов.  

Основные задачи психологической подготовки сотрудников ОВД:  
1. Повысить психологическую устойчивость сотрудников органов 

внутренних дел к действию стресс-факторов и их сочетаний, типичных для 
органов внутренних дел. 

2. Развить у сотрудников психологические качества, сформировать 
особые характеристики навыков и умений, способствующих 
высокоэффективному выполнению всех профессиональных действий в 
любых сложных и опасных условиях оперативно-служебной деятельности 
[3].  

Психологическая подготовленность является комплексным 
слагаемым профессионального мастерства сотрудников. Это совокупность 
сформированных и развитых психологических характеристик сотрудника, 
отвечающих специфичным и важным психологическим особенностям 
оперативно-служебной деятельности и выступающих одной из 
необходимых предпосылок ее осуществления. Она складывается из четырех 
групп компонентов:  
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1. Профессионально-психологической 
ориентированности и чувствительности сотрудника 
(стремление, интерес и умение понимать 
психологические аспекты ситуаций и людей, с 
которыми он имеет дело, умение разобраться в них). 

2. Подготовленность сотрудника по 
психологическим аспектам эффективности 
профессиональных действий и тактики, 
проявляющейся в понимании психологических 
условий эффективности профессиональных действий 
и умении обеспечивать их создание.  

3. Развитой профессиональной 
наблюдательности и памяти сотрудника (включает 
умение применять психологически обоснованные 
приемы и правила для повышения эффективности 
профессионального наблюдения, развитой 
профессиональной внимательности и т.д.). 

4. Психологической устойчивости (выражается 
в способности сотрудника действовать спокойно и 
уверенно в психологически сложных, эмоционально 
напряженных, опасных и ответственных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности).  

Психологическая подготовленность 
существенно повышает профессиональное мастерство 
сотрудника ОВД. Научные данные и имеющийся 
положительный опыт указывают на необходимость 
введения специальных задач, форм и методов 
целенаправленного повышения психологической 
подготовленности в системе профессионального 
обучения. Психологическая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел - это специально 
организованный, целенаправленный процесс 
воздействия на сотрудников по формированию, 
развитию и активизации необходимых качеств, 
обусловливающих успешное, эффективное 
выполнение оперативно-служебных задач [3]. К 
содержанию психологической подготовки 
сотрудников можно отнести следующее:  

1. Формирование психологической готовности 
к борьбе с преступностью.  

2. Развитие психологической 
ориентированности в различных аспектах 
специфической оперативно-служебной деятельности.  

3. Формирование и развитие профессионально 
значимых познавательных качеств.  

4. Совершенствование и развитие навыков и 
умений установления психологического контакта с 
различными категориями граждан.  

5. Формирование навыков ролевого поведения 
в различных ситуациях оперативно-служебной 
деятельности.  

6. Совершенствование умений применения 
психолого-педагогических приемов воздействия в 
сложных, конфликтных ситуациях общения с 
гражданами.  

7. Формирование психологической 
стрессоустойчивости, умения владеть собой в 
напряженных ситуациях оперативно-служебной 
деятельности.  

8. Развитие положительных эмоционально-
волевых качеств личности, обучение сотрудников 
приемам саморегуляции и самоуправления.  

9. Формирование волевой активности и 
навыков волевых действий.  

10. Подготовка к психическим перегрузкам в 
работе. Формирование психологической готовности к 
борьбе с преступностью является самым важным в 
психологической подготовке.  

Профессиональная деформация личности 
сотрудника органов внутренних дел есть негативное 
изменение его личностных черт и качеств, 
приводящее к искажению общественной и моральной 

направленности его профессиональных действий и 
иных поведенческих актов.  

В психологической литературе выделяют три 
следующие группы факторов, ведущих к 
возникновению профессиональной деформации:  

1. Факторы, обусловленные спецификой 
деятельности правоохранительных органов:  

- детальная правовая регламентация 
деятельности, что наряду с позитивным эффектом 
может приводить к излишней формализации 
деятельности, элементам бюрократизма;  

- наличие властных полномочий по 
отношению к гражданам, что порой проявляется в 
злоупотреблении и необоснованном их 
использовании сотрудниками;  

- корпоративность деятельности, которая 
может быть причиной возникновения 
психологической изоляции сотрудников органов 
правопорядка и отчуждения от общества;  

- повышенная ответственность за результаты 
своей деятельности;  

- психические и физические перегрузки, 
связанные с нестабильным графиком работы, 
отсутствием достаточного времени для отдыха и 
восстановления затраченных сил;  

- экстремальность деятельности 
(необходимость выполнения профессиональных 
задач в опасных для жизни и здоровья ситуациях, 
непредсказуемость развития событий, угрозы со 
стороны преступников);  

- необходимость в процессе выполнения 
служебных задач вступать в контакт с 
правонарушителями, что может приводить к 
усвоению элементов криминальной субкультуры.  

2. Факторы, отражающие личностные 
особенности сотрудников ОВД:  

- неадекватный возможностям сотрудника 
уровень притязаний и завышенные личностные 
ожидания;  

- недостаточная профессиональная 
подготовленность;  

- профессиональный опыт;  
- профессиональные установки (например, 

обвинительный уклон в деятельности, глобальная 
подозрительность и др.);  

- особенности социально-психологической 
дезадаптации сотрудников ОВД, приводящие к 
проявлению агрессивности, склонности к насилию, 
жестокости в обращении с гражданами и др.;  

- изменение мотивации деятельности (потеря 
интереса к деятельности, разочарование в профессии 
и др.).  

3. Факторы социально-психологического 
характера:  

- неадекватный и грубый стиль руководства 
подчиненными;  

- неблагоприятное влияние ближайшего 
социального окружения вне службы (например, 
семьи, друзей и др.);  

- нарастающее расслоение общества по уровню 
жизни;  

- низкая общественная оценка деятельности 
органов правопорядка, что порой ведет к 
безысходности в деятельности сотрудников ОВД, 
возникновению профессионального бессилия и 
неуверенности в необходимости своей профессии.  

Профилактика профессиональной деформации 
сотрудников ОВД представляет собой совокупность 
предупредительных мероприятий, ориентированных 
на снижение вероятности развития предпосылок и 
проявлений профессиональной деформации. Работа 
по профилактике профессиональной деформации 
включает в себя широкий спектр предупредительных 
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мер непсихологического и психологического 
характера [1].  

Таким образом, теоретический анализ 
особенностей психических требований к личности и 
профессиональной деятельности сотрудника полиции 

показывает, что психические требования - это 
комплексное, системное понятие, в которое входят 
эмоциональный, когнитивный, поведенческий 
аспекты личности сотрудника полиции [2]. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о формировании психологической готовности студентов-

бакалавров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации инклюзивной формы 
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психологической готовности студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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В настоящее время отечественная система образования переходит к 
практике реализации инклюзивной формы образования. Инклюзия в 
образовании - это ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных 
идей его развития, ориентированная на включение людей с ограниченными 
возможностями здоровья в социально-экономические процессы страны, 
перевода их из статуса иждивенцев в статус полноправных участников в 
социальных и экономических процессах.  

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает 
категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 
ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 
способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 
возраста [2]. 

Включение детей с ОВЗ в обычные общеобразовательные школы и 
обучение совместно со здоровыми сверстниками – возможность 
социального уровня компенсации дефекта психического развития, к 
которому относят  характер отношения к ним в сфере обыденного 
массового сознания  [7,9,10]. 

Мировое сообщество основывается на том, что люди с 
инвалидностью имеют такие же права, как и все остальные люди, и они 
должны иметь равные возможности в реализации этих прав. На данный 
момент задача государства и общества в целом – сделать так, чтобы все 
дети могли получить достойное образование и жить максимально 
полноценно, вне зависимости от их возможностей здоровья. Система 
инклюзивного образования позволяет в полной мере реализовать 
образовательные права детей с ограниченными возможностями здоровья 
[5]. 

Построение инклюзивной практики в основном общем образовании 
окажется ограниченным, если не предусмотреть развитие инклюзивного 
подхода в системе среднего и высшего профессионального образования.  

Стоит отметить, что в России целенаправленная подготовка 
специалистов, работающих в системе инклюзивного образования не велась.  

Нам представляется важным изучение формирования 
психологической готовности будущих педагогов-психологов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Нами было проведено исследование, целю 
которого, было определение психологической 
готовности студентов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет» города Ханты-Мансийска.  

В исследовании приняли участие 27 студентов 
(13 человек – 5 курс (специалитет) педагогика и 
психология, 14 человек – 4 курс (бакалавриат) 
психолого-педагогическое образование.  

В качестве контрольной группы выступали 7 
педагогов Казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская школа 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Для определения психологической готовности 
студентов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, использовались следующие 
методики: Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В. В. Бойко (определение 
эмоционального компонента); Методика диагностики 
социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной 
(определение мотивационного компонента); Тест 
«Социальный интеллект» Гилфорда (определение 
познавательного и волевого компонентов). 

Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей В.В. Бойко, позволила изучить уровень 
умения сопереживать и понимать мысли и чувства 
другого. 

 Нами были получены следующие результата: 
у 35% бакалавров 4 курса, обучающихся по 
специальности «психолого-педагогическое 
образование», у 38% студентов 5 курса обучающихся 
по специальности «педагогика и психология», а также 
у представителей контрольной группы, 14,3% 
педагогов средний уровень эмпатии, для которого 
характерна средняя выраженность способностей к 
сопереживанию, и пониманию мыслей и чувств 
других людей. 

Заниженный уровень эмпатии, для которого 
характерны затруднения в установлении контактов с 
другими людьми, у половины (50%) испытуемых 
студентов-бакалавров, 31% студентов 5 курса, 28,6 % 
педагогов. 

А также был выявлен очень низкий уровень 
эмпатии, для которого характерен тот факт, что у 
данных людей не сформированы эмпатийные 
тенденции личности, а именно у 15% бакалавров, 31% 
испытуемых студентов 5 курса, и у 57,1% педагогов. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 
что большинству студентов нелегко устанавливать 
отношения с новыми людьми. Эмоциональные 
проявления в поступках других людей, для данных 
студентов, кажутся непонятными, и порой 
лишенными смысла. Что безусловно может говорить о 
том, что данным студентам будет крайне трудно 
работать и понимать людей, а тем более с детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Мы можем 
говорить о том, что сформированного на данный 
момент уровня эмпатии не достаточно для 
продуктивной и полноценной работы с детьми. 

Для большинства представителей 
контрольной группы свойственен очень низкий 
уровень эмпатии, который говорит о том, что данным 
педагогам тяжело воспринимать чувства, мотивы 
поведения детей.  

Методика диагностики социально-
психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. 
Потемкиной, позволила выделить степень 

выраженности социально-психологических 
установок.   

Исходя из полученных результатов, было 
видно, что ориентация на процесс свойственна 78,5% 
студентов 4 курса, 69,2% студентам 5 курса, и 57,1% 
педагогов. Люди, с такой ориентацией, более 
нацелены на процесс, наименее думают над 
достижением результата, нередко опаздывают со 
сдачей работы, их процессуальная направленность 
препятствует их результативности; ими больше 
движет энтузиазм к делу, а для заслуги результата 
требуется много рутинной работы, негативное 
отношение к которой они не могут преодолеть. 

Ориентацию на результат показали 28,5% 
студентов 4 курса, 61,5% студентов 5 курса, и 57,1% 
представителей контрольной группы. Люди, 
ориентирующиеся на итог, одни из самых надежных. 
Они способны достигать результата в собственной 
деятельности вопреки суете, помехам. 

Ориентацию на альтруизм, на приношение в 
жертву своих выгод, в пользу блага другого человека 
показали 78,5% студентов-бакалавров, 61,5% 
студентов-специалистов, и все 100% представители 
контрольной группы. 

Ориентация на эгоизм свойственна 28,5% 
бакалаврам и 53,8% специалистам. Что может 
говорить о том, что эти люди могут следовать своим 
целям в ущерб другим людям. 

Анализируя полученные данные, и проведя 
сравнительный анализ, мы можем сказать, что 
большинство студентов-бакалавров ориентированы 
на процесс выполнения своей деятельности и 
готовность пожертвовать своими интересами, ради 
других людей. Студентам-специалистам свойственны 
все ориентации, практически в равном соотношении. 
Представители контрольной группы, все без 
исключения ориентированы на альтруистические 
поступки, а также в равной степени на процесс и 
результат. 

Ориентация на труд выражена у 98,8% 
студентов 4 курса, 61,5% студентов 5 курса и 42,8% 
педагогов, работающих в системе специального 
образования. Труд приносит данным людям больше 
радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. 

Ориентацию на власть, ведущей ценностью 
которой является воздействие на других, на общество, 
показали 7,1% представителей студентов-бакалавров, 
7,7% студентов-специалистов и 28,5% 
представителей контрольной группы. 

Ориентацию на деньги, на увеличение своего 
благосостояния, показали 14,2% студентов 4 курса, 
38,5% студентов 5 курса, а также 71,4% педагогов. 

Ориентацию на свободу в своих интересах, 
мыслях и действиях, независимости выразили 92,8% 
бакалавров, 100% специалистов, 85,7% педагогов. 

Анализируя полученные данные, и проведя 
сравнительный анализ мы можем видеть, что 
большинство студентов и педагогов ориентированы 
на свободу своих мыслей, действий и поступков в 
работе. Более ориентированы на труд студенты 4 
курса, чем студенты 5 курса, в свою очередь у 
представителей контрольной группы данная 
ориентация находится еще ниже. 

Минимальное количество испытуемых 
показали свою ориентацию на власть, а на деньги, 
максимальный показатель среди обследуемых у 
педагогов. 

Тест «Социальный интеллект» Гилфорда, 
позволил выявить уровень развития социального 
интеллекта, а также четыре способности в структуре 
социального интеллекта: познание классов, систем, 
преобразований и результатов поведения.  
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По полученным данным нами был сделан 
вывод о том, что большинство испытуемых имеют 
социальный интеллект ниже среднего, т.е. эти люди 
могут испытывать трудности в понимании и 
прогнозировании поведения людей, что усложняет 
взаимоотношения и снижает возможности 
социальной адаптации. 

Заниженный уровень социального интеллекта 
может в определенной степени компенсироваться 
другими психологическими характеристиками 
(например, развитой эмпатией, некоторыми чертами 
характера, стилем общения, коммуникативными 
навыками), а также может быть скорректирован в 
ходе активного социально-психологического 
обучения. 

Таким образом, на основе проведенного 
исследования, мы увидели, что показатели по 
исследуемым характеристикам у педагогов, и 
студентов 4 и 5 курсов практически одинаковые, это 
говорит о том, что уровень психологической 
готовности педагогов, работающих с детьми 
ограниченными возможностями здоровья достаточно 
низкий. Однако,  можно сказать, что и у студентов, 
обучающихся по направлению «специалитет» и 
«бакалавриат» также недостаточно сформирована 
психологическая готовность к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Повторное диагностическое исследование 
психологической готовности студентов-бакалавров 4 
курса к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, было проведено, после 
изучения студентами курсов «Основы дефектологии» 
и «Психолого-педагогическая коррекция», с целью 
определения динамики исследуемых характеристик. 

В результате исследования по методика 
диагностики уровня эмпатических способностей В.В. 
Бойко были получены следующие результаты: 
количество испытуемых со средним уровнем эмпатии 
увеличилось с 35% до 71,4%. С заниженным уровнем 
эмпатии число студентов уменьшилось, с 50% до 
21,4%, а также количество студентов с очень низким 
уровнем эмпатии уменьшилось с 15% до 7,2%. 

Что не может не говорить, о положительном 
влиянии, на данный эмоциональный компонент 
психологической готовности, после прохождения 
курсов «Основы дефектологии» и «Психолого-
педагогическая коррекция».  

По методике диагностики социально-
психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. 
Потемкиной, были получены следующие данные: 
показатели ориентации на альтруизм выросли с 
78,5% до 100%, ориентации на результат с 28,5 до 
50%. Ориентация студентов на процесс осталась 
неизменной, и ни у кого не выявлена ориентация на 
эгоизм. 

Максимально    выросли до 100% показатели 
ориентации на труд и на свободу. В свою очередь 
незначительно увеличились показатели ориентации 
на власть с 7,1% до 21,4% и показатели ориентации на 
деньги с 14,2% до 21,4%. 

Итак, мы можем утверждать, что в основном, 
произошли изменения в таких установках, как труд, 
свобода, альтруизм, и результат. Что безусловно 
говорит, о положительной динамике. 

Тест «Социальный интеллект» Гилфорда, 
показал, что средний уровень социального 
интеллекта увеличился с 14,3% до 57,1%. А уровень 
ниже среднего уменьшился с 85,7% до 42,9%. 

Таким образом, мы видим, что у студентов–
бакалавров, которые прошли обучение по курсам 
«Основы дефектологии» и «Психолого–
педагогическая коррекция» результаты намного 

выше, чем результаты, которые были получены до 
изучения данных дисциплин. 

Анализируя результаты диагностики 
формирования психологической готовности 
студентов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, можно сделать вывод, что 
изучение дисциплин, раскрывающих особенности 
данной категории детей, безусловно положительно 
сказывается на уровень психологической готовности.  

Если до изучения данных дисциплин 
студенты–бакалавры показывали в среднем 
показатели низкие и ниже среднего, то после низкие 
результаты изменились в пользу высоких. Так же 
следует отметить, что количество самостоятельной 
работы студентов положительно сказывается на 
уровне психологической готовности. 

Если говорить о студентах–специалистах, то 
выраженной психологической готовности к работе 
они не показали, как и педагоги. 

Говоря о педагогах, нельзя не отметить 
большой стаж работы в данной сфере, и возможно 
причинами их низкой результативности являются 
какие-либо личностные характеристики, либо 
симптом эмоционального выгорание, но это мы 
можем только предполагать. 

Анализ различных подходов и тенденций в 
отечественной и зарубежной науке позволяет нам 
рассмотреть готовность будущих специалистов к 
работе в инклюзивном образовании как своеобразное 
психологическое образование, включающие качества 
личности, социальные установки, мотивацию, а также 
компетенции, необходимые для психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, при анализе психолого-
педагогической литературы по проблеме и после 
проведенного нами исследования, были выявлены 
некоторые противоречия на различных уровнях 
(социально-педагогическом, научно-теоретическом, 
методическом) – социальной востребованностью в 
обществе специалистов готовых работать с детьми с 
ОВЗ и инвалидами, обладающих комплексом 
теоретических научных и практических знаний и 
умений, позволяющих профессионально 
осуществлять целенаправленную коррекцию 
дефектов развития и неготовностью общества, 
педагогических коллективов, будущих специалистов к 
внедрению инклюзивного образования; 
необходимостью теоретико-методологического 
осмысления социальной функции системы 
образования  в формировании социально-
психологической готовности на этапе 
профессионального обучения в высшей школе и 
отсутствием программ по формированию у студентов 
гуманитарного вуза личностной, когнитивной и 
функционально-операциональной готовности к 
работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации инклюзивного 
принципа в общеобразовательной школе; 
необходимостью разработки научно-методических 
рекомендаций, программ по совершенствованию 
деятельности вузов, направленных на изменение 
профессионального мышления и сознания будущих 
специалистов, постепенной профессиональной 
трансформации, связанной с освоением новых 
профессиональных инклюзивных технологий, с 
изменением своих позиций в отношении учеников с 
ОВЗ. 

Развитие инклюзивного образования в России 
во многом зависит от позиции высших учебных 
заведений, от единой политики в подготовке 
педагогических кадров, от формирования у них на 
этапе профессиональной подготовки социально-
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психологической готовности к реализации инклюзивного процесса в общем образовании. 
 
Список использованных источников 
 
1) Акимова, О. И. Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / О. И. Акимова // Инклюзивное образование: методология, практика, 
технологии: Материалы международной научно-практической конференции (20 – 22 июня 2011, Москва) / Моск. 
гор. психол.-пед. ун-т; Редкол.: С. В. Алехина и др. – Москва : МГППУ, 2011. – 244 С.  

2) Алёхина С.В. Подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования // 
Педагогический журнал. 2013. № 1 (44). С. 26–32.  

3) Алехина С. В. Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы «Наша 
новая школа» / С.В.Алехина, В. К.  Зарецкий // Психолого-педагогическое обеспечение национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». (Москва 14—16 ноября 2010 года): Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции. – Москва : МГППУ, 2010. – С. 104 –116 

4) Белова Л. А. Реализация инклюзивного процесса в общем образовании как фактор формировании 
толерантности участников образовательного процесса [Текст] / Л. А. Белова // Практика реализации инклюзивного 
обучения и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: сборник научно – методических статей 
/ под общ. ред. Л. М. Беткер [и др.]. – Ханты-Мансийск : Институт развития образования, 2015. – 120 С.   

5) Булатова О.В. К вопросу о готовности системы общего образования к инклюзивному обучению / 
О.В. Булатова // «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии»: материалы международной 
заочной научно-практической конференции. (29 мая 2013г).– Новосибирск: Изд. «СибаК», 2013. – С. 29 – 33 

6) Булатова О. В. Подготовка студентов к реализации инклюзивного процесса в общем образовании  
[Текст]  // Вестник угроведения. – 2014. – №3. 

7) Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. 654 с. 
8) Гладилина,  Л. С. Особенности развития толерантности здоровых студентов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в СПК МГППУ / Л. С. Гладилина  // Инклюзивное образование: 
методология, практика, технологии: Материалы международной научно-практической конференции (20 - 22 июня 
2011, Москва) / Моск. гор. психол.-пед. ун-т; Редкол.: С. В. Алехина и др. – Москва : МГППУ, 2011. – 244 С.  

9) Иденбаум Е.Л. Мониторинг развития школьников с легкими формами интеллектуальной 
недостаточности в условиях инклюзивного образования: теория и практика реализации // Бюллетень учебно-
методического объедения Вузов Российской Федерации по психолого-педагогическому образованию. – 2012–  
№1(2).– С. 132–141 

10) Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной . СПб.: 
Речь, 2003. 216 с. 

11) Тхагапсоев Х. Г., Парадигмальный подход в образовании : к проблемам становления [Текст] // 
Педагогика. – 2014. – №5. С. 8–17. 

 
 
Features of formation of psychological readiness of students to work with children with disabilities 
 
L. A. Belova 
 
 
Article deals with the question of the formation of psychological readiness of undergraduate students to work with 

children with disabilities within realization an inclusive form of education. The conclusion about the importance of training, 
which will be included in the system of inclusive education. 

 
Key words: Psychology and pedagogical education, psychological readiness, inclusive education, children with 

disabilities. 
 
 

 

 
 

   



4 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 6  

 

РАЗДЕЛ :  
«РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕМЕСЛА ,  
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

 
 

 
 
 
УДК 681.5 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА АСУ ТП УСТАНОВКИ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
 
 
 
 
Минченко Михаил Михайлович  
Руководитель Инновационно-технологического центра, кандидат экономических наук, 
ГОУ Лицей информационных технологий № 1537 
Е-mail: mmm_pro@mail.ru  
 
Баженов Владимир Викторович  
лицеист, ГОУ Лицей информационных технологий № 1537 
 
В статье приводятся материалы конкретной реализации автоматизированной системы управления 

технологических процессов (АСУ ТП) установки очистки сточных вод блочно- модульного типа. Основой является 
программируемый логический контроллер DVP- SE из линейки промышленных Delta DVP (Deltronics) с обработкой 
цифровых сигналов и поддержкой сетевого протокола PLC-Link, приёма и передачи по протоколу RS-232 (либо RS-
485). Разработан алгоритм работы АСУ ТП при использовании языка программирования LD (ступенчатые 
диаграммы или релейно- контактная логика). Разработан полный комплект пользовательских оболочек окон панели 
оператора с двумя уровнями доступа: оператора и технолога. 

 
Ключевые слова: программируемый логический контроллер, человеко- машинный интерфейс, протокол RS-

232, очистка сточных вод, установки блочно- модульного типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установки очистки сточных вод блочно- модульного типа (УБМТ) 
отвечают требованиям экологической защиты окружающей среды от 
загрязнений [1]. УБМТ включают силовое оборудование, которое 
регулируется посредством аппаратной и программной обработки сигналов, 
предназначение которой является не только удобство эксплуатации, но и 
экономия энергии, как следствие процессов автоматизации реальных 
очистных установок [2].  

УБМТ из полимерного и степлопластикового материалов 
предназначены для очистки сточных вод производительностью 100 
м3/сутки на каждую технологическую линию очистки (на примере «УГБО-
100» ООО «КТР»), рис. 1, табл. 1. При параллельном вводе дополнительных 
линий обеспечивается увеличение общей производительности объекта, 
например, до 1000 м3/сутки. Т.о., подобные установки предназначены для 
очистки сточных вод от малых заселенных пунктов, зон коттеджной 
застройки, баз отдыха, кемпингов, загородных кафетериев и придорожных 
зон сервиса, предприятий пищевой промышленности и продуктов 
повседневного спроса. Подобные объекты стали массово появляться при 
переходе РФ на рыночную экономику в результате частных инициатив 
именно в последнее время, поэтому разработка систем автоматизации 
очистных комплексов – своевременная и актуальная задача. 
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Рисунок 1 – Установка очистки сточных вод блочно- модульного типа с разбивкой 
на блоки технологического управления 

 
 

Таблица 1 –Управляемое силовое оборудование и датчики установки 
 

Расположение 
оборудования и датчиков 

Наименование 
оборудования и его 
характеристика 

Наименование датчиков в 
установке 

Блок механической 
очистки 

 Датчик уровня песка 

Усреднитель Насос 2.1Н1 
Насос 2.1Н2 
3,3А / 380В (1,3 кВт) 

Поплавок уровня старт1    
Поплавок уровня старт2    
Поплавок уровня стоп        
Поплавок уровня перелив 

Вторичный отстойник Насос 4.1Н1 
Насос 4.1Н2 
3,3А / 380В (1,3 кВт) 

Прим.: Замена агрегата 
рабочий/резервный 
происходит по таймеру 

Блок доочистки Насос 5.1Н1 
3,6А / 230В (1,4 кВт) 
УФ лампа 5.1Л1 
- / 230В (0,87 кВт) 

Датчик засорения 
фильтра 

Илонакопитель  Датчик уровня ила 
Блок-бокс Воздуходувная Воздуходувка 7.1В1 

Воздуходувка 7.1В2 
28А / 380В (11 кВт) 

Прим.: Замена агрегата 
рабочий/резервный 
происходит по таймеру 

Реагентное хозяйство Насос 7.1Н1 
0,25А / 230В (0,06 кВт) 
Мешалка 7.1М1 
- / 380В (0,12-0,14 кВт) 

Электрод минимального 
уровня реагента 
Электрод максимального 
уровня реагента 

 
Примечание: № Позиции приводится по каталожным данным разработчика. 

 
Целью работы является разработка 

комплекса программно-аппаратных средств на основе 
логического контроллера для системы 
автоматизированного контроля и управления 
установки очистки сточных вод, управляющего 
подачей электроэнергии в рамках заданного 
технологического процесса характеризующегося 
размещением в установках блочно- модульного типа: 
механической очистки, усреднителя, биологической 
очистки, вторичного отстойника, фильтра доочистки, 
ультрафиолетового обеззараживания, воздуходувной 
станции, реагентного хозяйства, илонакопителя, узла 
обезвоживания осадка. 

К устройству принят программируемый 
логический контроллер серии DVP-SE из линейки 

промышленных ПЛК Delta DVP компании-
производителя Deltronics. Для программирования 
контроллеров применялся набор программных 
средств того же производителя Deltronics – WPLSoft, 
являющийся комплексным программным пакетом. 
Использовался язык программирования LD 
(ступенчатые диаграммы или релейно- контактная 
логика). 

Цель работы была реализована посредством 
разработки экспериментальной установки 
автоматического контроля и регулирования на основе 
ПЛК с внедрением в процесс производства щитов 
управления организацией ООО «А-Трейд» [3], рис. 2.  
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Рисунок 2 – Комплекс программно-аппаратных средств на основе ПЛК:  
А) экспериментальная установка, Б) производственный щит управления 

 
Функциональность датчиков в 

экспериментальной установке обеспечивается 
имитационными тумблерами. Панель оператора 
достаточно функциональна и характеризуется 
наличием сенсорного управления с функцией 
архивирования данных на USB Flash накопитель 
(формат CSV, совместимый с MS Excel), 
отформатированный в файловой системе FAT32. 

Научной и учебной основой 
программирования явились пособия специалистов 
МГТУ им. Баумана [4, 5], а также практические 
руководства [6, 7]. 

Для централизованного управления 
разработан алгоритм работы АСУ ТП установки, 
содержащий локальные этапы. Для управления 
технологическим процессом и оборудованием 
используется два режима управления: Авто и Ручн. 
Текущее состояние работы управляемого 

оборудования отслеживается по состояниям 
индикатора. Разработка обеспечивает: 1) обработку 
сигналов от датчиков и портов ввода-вывода; 2) 
формирование управляющих сигналов для 
регулирования подачи электроэнергии на силовое 
оборудование напряжением 380 В; 3) фиксацию 
аварийных состояний устройств. 

В части программных функций реализовано: 1) 
создание пользовательских сценариев регулирования 
подачей электроэнергии на силовое оборудование, 2) 
графическая визуализация данных от датчиков в 
режиме on-line с архивацией и по сохраненным 
данным. При построении человеко- машинного 
интерфейса разработан полный комплект 
пользовательских оболочек окон панели оператора с 
двумя уровнями доступа: оператора и технолога, рис. 
3, 4.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура доступа к окнам пользовательской оболочки: прямоугольные начертания – уровень 
доступа оператора, овальные – уровень доступа технолога 

 
Выводы 
В аппаратной части проекта была разработана 

наглядная модель АСУ ТП установки очистки сточных 
вод, произведен выбор элементной базы и 
разработана электрическая принципиальная схема 
соединения элементной базы с ПЛК. 

В программной части работы была написана 
программа, позволяющая автоматизированной 
системе управлять силовым оборудованием, 
разработан интерфейс, ориентированный на 
профессионального пользователя, что позволяет 
использовать эту систему на производстве. 

Выполненная разработка имеет существенное 
практическое значение: она может быть использована 

производителями установок очистки сточных вод 
блочно- модульного типа; водоканалами и 
управляющими компаниями РФ, которые приобрели 
аналогичные установки. 

При помощи универсальной системы 
автоматизированного контроля и управления 
установки очистки сточных вод можно получать 
данные об экономии электроэнергии, качеству 
очистки сточных вод, стимулировать 
ресурсосбережение (электроэнергия, расход реагента 
и запасных частей оборудования) и осуществлять 
связь с интеллектуальной системой SCADA. 
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Задачей на перспективу является 
накопление и статистическая обработка архивных 
данных, полученных в процессе эксплуатации 

установки, что позволит определить реальный 
экономический эффект от внедрения. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Уровень доступа оператора на примере разработанных пользовательских окон: «Главное меню», 
«Схема технологического процесса», «Журнал аварий», «Усреднитель 2.1», «Блок-бокс 7.1», «Вторичный отстойник 

4.1», «Реагентное хозяйство 7.1 и блок доочистки 5.1», «Мастер приготовления реагента» 
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THE DEVELOPMENT OF AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEMS (APCS) 
FOR WASTEWATER INSTALLATION 
 
 
This article contains materials real implementation of automated process control system (APCS) for block-modular 

wastewater treatment plant. The key is a programmable logic controller DVP- SE from line of industrial Delta DVP 
(Deltronics) with digital signal processing and network protocol support PLC-Link, reception and transmission of RS-232 
communications (either an RS-485). The algorithm works by using ACS programming language LD (step diagrams or relay-
contact logic). It has developed a complete set of custom shell windows operator panel with two levels of access: operator 
and technologist. 

 
Keywords: programmable logic controller, man-machine interface, protocol RS-232, sewage treatment, block-

modular wastewater treatment plant. 
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В статье приведены исследования по денатурации этанола в непрерывном режиме на стадии ректификации. 

Положительные результаты получены для кротонового альдегида и изопропанола. Данные добавки не отделяются 
от спирта, и с большой точностью количественно определяются хроматографическим методом.  
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Производство биоэтанола на топливные цели является одной из 
самых быстроразвивающихся отраслей в мире. В России также имеется 
достаточный потенциал по организации производства биоэтанола, как 
для внутреннего рынка, так и его экспорта. [1] Для этого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 1247-р 
утвержден план мероприятий «Развитие биотехнологий и генной 
инженерии». Программой предусмотрено к 2020 году использование 
биотоплива в объеме не менее 10% к объему всего топлива получаемого в 
РФ путем нефтепереработки. [2] 

На сегодняшний день в правительство внесен проект поправок в 
закон №171-ФЗ от 22.11.95 г. «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и т.д.», согласно которому 
биоэтанол не будет облагаться акцизом. [3] Для исключения 
использования топливного спирта на алкогольном рынке проводится его 
денатурация. Анализ мировой практики показывает, что денатурация 
этанола проводится после стадии абсолютирования периодическим 
способом. Однако, в силу специфики российского «теневого» рынка 
алкоголя поправки в закон №171-ФЗ предусматривают денатурацию 
этилового спирта в непрерывном режиме в процессе его ректификации. 
Для этого необходимо подобрать такие денатурирующие добавки, 
которые практически не отделяются от этилового спирта в процессе 
ректификации и абсолютирования, и которые могут быть в последствии 
количественно определены с целью контроля за их содержанием в 
биоэтаноле.  

Основными объектами исследования послужили образцы 
ректификованного  денатурированного этилового спирта, то есть, 
содержащего денатурирующие добавки (специальные вещества), наличие 
которых исключает его использование в качестве пищевого этилового 
спирта.  

Денатурацию спирта проводили добавками разрешенными 
статьей 10.1 «Требования к производству денатурированного этилового 
спирта и спиртосодержащей продукции» Федерального закона № 171-ФЗ, 
а именно:  

- керосин и бензин в концентрации 0,5% объема этилового спирта; 
- денатониум бензоат (битрекс) в концентрации 0,0015% массы 

этилового спирта; 
- кротоновый альдегид в концентрации 0,2% объема этилового 

спирта.  

mailto:lab78@mail.ru
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Кроме того, в качестве денатурирующей 
добавки был исследован  изопропиловый спирт (2-
пропанол) в концентрации 0,2% объема этилового 
спирта, который широко применяется для этих целей 
за рубежом. [4] 

В полученных образцах денатурированного 
спирта определяли концентрацию денатурирующих 
добавок. Далее образцы спирта вносили в 
лабораторную перегонную установку, моделируя 
процесс ректификации на верхней тарелке 
ректификационной колонны. После перегонки 
половины объема денатурированного спирта в отгоне 
и кубовом остатке определяли концентрацию 
денатурирующих веществ.  

Контроль содержания денатурирующих 
добавок производился двумя способами – 
газохроматографическим (для определения 
кротонового альдегида и 2-пропанола) по методике 
ГОСТ Р 51786-2001, ГОСТ Р 52788-2007 и 
спектрофотометрическим (для определения бензина, 
керосина и битрекса) по методике ГОСТ 31497-2012. 
[5] 

Результаты спектрофотометрического анализа 
спирта этилового ректификованного, 
денатурированного бензином представлены на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Спектры поглощения денатурированного этилового спирта (далее  ДС): 
а) исходный ДС; б) ДС на выходе из рект. колонны; в) остаток ДС в рект. колонне 

 
Данные анализа показывают, что в процессе 

ректификации бензин разделяется на две фракции. 
Более летучая фракция переходит в готовый 
ректификованный спирт, менее летучая остается в 
ректификационной колонне. При этом, спектры 
поглощения образцов (б) и (в) отличаются от 
начального (а), вследствие чего, не представляется 
возможным определить концентрацию бензина в 
данных образцах. Аналогичная картина наблюдается 
и при перегонке спирта денатурированного 
керосином. Спектры поглощения образцов спирта, 
полученных при перегонке этилового спирта 
денатурированного битрексом, также значительно 
отличаются друг от друга, что свидетельствует о его 
распаде в процессе ректификации и невозможности 
его идентификации.  

Результаты хроматографического анализа 
образцов спирта этилового ректификованного, 
денатурированного кротоновым альдегидом и 
изопропиловым спиртом представлены в таблице 1. 
Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о возможности применения 
кротонового альдегида и 2-пропанола для 
денатурации этилового спирта в непрерывном 
режиме в процессе ректификации. Благодаря тому, 
что коэффициент летучести данных добавок близок к 
1 при подаче их на верхнюю тарелку 
ректификационной колонны (то есть при 
концентрации этилового спирта от 95 до 96% об.) 
концентрация их в спирте на выходе из 
ректификационной колонны практически не 
отличается от исходной. 

 
Таблица 1 – Концентрация денатурирующих веществ в образцах этилового спирта 

 
№ Наименование образца Концентрация денатурирующего вещества, 

% об. 
Кротоновый 
альдегид 

Изопропиловый 
спирт 

1 Денатурированный спирт 
исходный 0,20 0,20 

2 Денатурированный спирт на 
выходе из ректификационной 
колонны 

0,21 0,19 

3 Остаток денатурированного 
спирта в ректификационной 
колонне  

0,19 0,21 
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Анализ физико-химических свойств 2-
пропанола и кротонового альдегида показал, что они 
также должны сохраниться в этиловом спирте при 
дальнейшем абсолютировании денатурирированного 
ректификованного спирта применяемыми в 
настоящее время способами, такими как азеотропная 
ректификация или адсорбция на цеолитах 
(«молекулярных» ситах).  

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показывают, что бензин, керосин и 

битрекс не могут быть использованы в качестве 
денатурирующих добавок при денатурации этилового 
спирта в процессе его ректификации. В то же время 
кротоновый альдегид и изопропиловый спирт при 
добавлении их на верхнюю тарелку 
ректификационной колонны полностью переходят с 
этиловым спиртом в товарный продукт, что говорит 
об эффективности их применения для денатурации 
этилового спирта в процессе его производства на 
стадии ректификации. 
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Изучена эффективность биопрепаратов Битоксибациллин, Лепидоцид и стимулятора роста с 

инсектицидными свойствами Вэрва (ель). Однократная обработка растений табака инсектицидами сокращает 
численность гусениц хлопковой совки на 44-75%, стимулятором Вэрва на 39-40%. 

 
Ключевые слова: табак, хлопковая совка, биопрепараты, эффективность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К экономически значимым вредителям в период вегетации табака 
относится хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.). В последние годы 
численность и, следовательно, вредоносность её постоянно увеличивается. 
Так, в начале 2000-х годов число растений, на которых питался вредитель, 
составляло в среднем 30%, реже достигало 50-65 % [1]. В настоящее время 
повреждённость может приближаться к 78-98%. Поля табачного агроценоза 
заселяются вторым поколением вредителя, в период бутонизации – начала 
цветения ранних сортов культуры. Гусеницы питаются всеми частями 
растения: скелетируют листья, внедряются внутрь стеблей, повреждают 
цветки и семенные коробочки, при этом выедая семена, что значительно 
сокращает их количество. Такая проблема особенно остро стоит при 
получении семян на коллекционных и селекционных участках, где 
предполагается изоляция соцветия табака с целью предотвращения 
переопыления растений. В таких условиях изолированные соцветия 
становятся более привлекательным и, главное, безопасным от поедания 
осами и птицами местом для питания гусениц.  

Для ограничения вредоносности ранее была предложена система 
защиты, включающая обработки инсектицидом (либо биологическим - 
Индоцид, либо химическим - Конфидор) в зависимости от плотности 
заселения вредителем, выявленной по отлову самцов хлопковой совки 
феромонными ловушками (1 шт./га). Хорошие результаты при численности 
бабочек до 10 особей/ловушку отловленных на 1 га посадок за неделю, 
отмечены после обработки табака препаратом Индоцид (Streptomyces 
loidensis). Инсектицид в норме расхода 5 л/га применяли совместно с 
приманочным обсевом посадок табака кукурузой по периметру поля с 
последующим её скашиванием на силос перед окукливанием гусениц. 
Эффективность данных приёмов находилась в пределах 62-88% [1].  

Однако в связи с отсутствием биопрепарата Индоцид в списке 
разрешённых и, следовательно, ограниченным его количеством на рынке, а 
также приобретённой резистентностью вредителя к препарату Конфидор, 
данная система не получила своего дальнейшего развития.  

Таким образом, вышеуказанные причины, а также отсутствие 
разрешённых инсектицидов [2] и приёма для защиты табака от хлопковой 
совки на селекционных и коллекционных участках, где вредитель 
значительно сокращает количество семян на изолированных растениях, 
говорят о необходимости разработки новой системы защиты, 
соответствующей экологическим требованиям времени за счёт 
преимущественного использования эффективных, безопасных и в тоже 
время доступных для сельхозпроизводителя средств и методов контроля 
численности фитофага. 

mailto:vniitti1@mail.kuban.ru
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 Кроме того, новая система должна быть 
совместима с технологией получения семян табака, 
учитывая все её особенности. Стоит отметить, что 
технология получения семян основывается 
полностью на ручном труде и состоит из двух – 
трехкратного открытия изоляторов при оценке 
процесса формирования семян, поэтому 
целесообразно совместить с этими приёмами 
обработки соцветия табака для снижения 
численности гусениц вредителя. При этом препараты 
должны быть, прежде всего, безопасными для 
человека и эффективными против фитофага.  

Поэтому, целью исследований является 
разработка и внедрение биологизированной системы 
защиты табака от высоко вредоносного фитофага - 
хлопковой совки с использованием экологически 
безопасных препаратов и средств, 
предусматривающей не только сохранение 
запланированной урожайности сырья и семян табака, 
но и снижения негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду.  

Опыты по определению эффективности 
биоинсектицидов Битоксибациллин (на основе 
Bacillus thuringiensis var. thuringiensis), Лепидоцид 
(Bacillus thuringiensis var. kurstaki), стимулятора роста 
Вэрва (ель), содержащего смесь натриевых солей 
тритерпеновых кислот общей формулы C30H46O4 и 
химического препарата Протеус, МД (100 г/л 
тиаклоприда+10 г/л дельтаметрина) проводились на 
опытно-селекционном участке ВНИИТТИ (г. 
Краснодар) в соответствии с "Методическими 
указания по регистрационным испытаниям 

инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и 
родентицидов в сельском хозяйстве" (2009) [3]. В 
связи с непродолжительным периодом питания 
гусениц на табаке проводили однократную обработку 
ручным опрыскивателем по личинкам 1-2 возраста. 
Площадь делянки 10 м2, повторность четырехкратная. 
Учёты по снижению численности вредителя 
осуществляли через 3, 7 и 14 суток. На 21-е сутки 
численность не учитывали из-за отсутствия гусениц 
как на опытных делянках, так и на контроле.  

Испытание действия биопрепарата 
Битоксибациллин на гусениц хлопковой совки 
показало его относительно высокую биологическую 
эффективность, которая на протяжении всего 
учетного периода составила 47-75% (табл.). Гибель 
фитофагов отмечается уже на 7 сутки после 
обработки и достигает максимума на 14 сутки. Такая 
тенденция прослеживается и при применении 
препарата Лепидоцид. После обработки испытуемым 
препаратом отмечена гибель вредителя в пределах 
48-64%. Регулятор роста растений Вэрва (ель) с 
инсектицидными свойствами способствовал 
снижению количества гусениц вредителя на 39-40%. 
Новый системно - контактный инсектицид Протеус, 
МД показал наилучший результат по снижению 
численности вредителя. Так, препарат в норме 
расхода 0,5 л/га уменьшал количество гусениц (за 
учётные 14 суток) на 75-89 %. Однако данный 
пестицид взят в качестве резервного и может быть 
применён в крайних случаях и только на семенных 
производственных посадках без изоляции соцветий. 
 
 

Таблица 1 - Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе 
с хлопковой совкой на посадках табака 

 

Вариант  
опыта 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/га) 

Среднее число гусениц  
на 25 растений 

Снижение численности 
относительно исходной  
с поправкой на контроль 

после обработки  
по суткам учетов, % 

до 
обра-
ботки 

после обработки  
по суткам учетов 

3 7 14 3 7 14 
Битоксибациллин 2 2,75 1,5 1,0 0,5 46,8 62,1 75,0 
Лепидоцид 3 3,0 2,0 1,0 1,0 43,8 45,9 63,5 
Вэрва (ель) 0,1 3,0 2,0 1,5 1,75 39,3 39,9 40,0 
Протеус, МД 0,5 3,5 1,0 0,5 0,5 75,4 81,1 89,0 
Контроль - 3,25 3,25 2,5 2,0 - - - 
НСР05, %   0,36 0,23 0,12    
 
Таким образом, для снижения численности 

гусениц хлопковой совки при получении 
качественного табачного сырья, а также семян табака 
эффективно использование биологических 
препаратов Битоксибациллин и Лепидоцид, а также 
стимулятора роста с инсектицидными свойствами 
Вэрва (ель). Однократная обработка растений табака 
биопрепаратами сокращает численность гусениц на 
44-75%, стимулятором роста на 39-40%. 

Предложенные элементы хотя имеют относительно 
небольшую эффективность, но в комплексе с другими 
методами защиты, например, с массовым отловом 
самцов фитофага с помощью феромонных ловушек 
[4], могут оказать значительную роль в снижении 
численности вредителя, при этом не оказывая 
негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье человека. 
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Efficiency of Bitoxybacyllin, Leptocide, and growth stimulator with insecticide properties Verva (el) has been studied. 

One time treatment of tobacco plants by insecticides leads to 44 – 75 % and by growth stimulator – 39 – 40 % reduction of 
maggots’ quantity. 
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В статье проведен обзор мясного сырья для производства продуктов функционального назначения, в 

частности мяса птицы. Представлены характеристики мяса по виду животных и по возрасту. Так же рассмотрены 
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В настоящее время стремительное развитие нефтяной, газовой, 
атомной промышленностей приводит к тому, что в окружающую среду 
выбрасывается большое число органических и неорганических веществ, 
ранее отсутствовавших в биосфере или присутствовавших в 
незначительных концентрациях, это ведет к существенному ухудшению 
экологической обстановки для человека. В связи с этим, для снижения 
антропогенного воздействия окружающей среды на организм человека он 
должен быть защищен от этого воздействия или должен получать в 
достаточных количествах экологически чистые пищевые продукты, 
нивелирующие вредное воздействие биосферы. 

Диетологи уверяют, что присутствие птицы в повседневном рационе 
очень важно, так как именно это мясо помогает насытиться, но не 
поправится. Куриное мясо является одним из наиболее популярных 
продуктов питания. В нем содержится множество полезных веществ, а в 
особенности ценным является высокое количество белка. Его по праву 
называют строительным материалом для всех систем организма. Мясо 
птицы существенно превосходит и говядину, и свинину по содержанию 
белка. 

Помимо белка в состав мяса птицы входят витамины, минералы, 
жиры, экстрактивные вещества, а также коллаген и эластин. Из витаминов 
особого внимания заслуживают витамины группы В, которыми особенно 
богато мясо птицы. Они участвуют в обменных процессах и нормализуют 
самочувствие. Витамины В9 и В12 рекомендованы женщинам в период 
беременности и кормления грудью, поэтому мясо птицы часто входит в их 
рацион. 

В состав мяса птицы входят железо, 
фосфор, кальций, магний, марганец, натрий, йод и цинк. По 
содержанию фосфора мясо птицы уступает лишь морепродуктам. Что 
касается полиненасыщенных жирных кислот, присутствующих в составе 
мяса птицы, то они невероятно полезны для нашего организма, снижая 
риск гипертонии и предотвращая развитие инфарктов и инсультов. 

mailto:sfnu@rambler.ru
mailto:icko199419@yandex.ru
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Мясо птицы можно разделить на множество 
всевозможных категорий, начиная от наименования 
птиц и заканчивая способами его обработки. По 
способу технологической обработки мясо птицы 
можно разделить на три группы, это полупотрошёные 
тушки, и тушки с комплектом потрохов. К 
полупотрошёным относятся те, из которых в процессе 
разделывания были удалены практически все 
внутренние органы. В большинстве случаев 
оставляют лёгкие и почки, имеющие некоторую 
ценность. Потрошёные – это те, которые были 
очищены от любых посторонних органов, кроме 
чистого, белого мяса. Иногда в комплекте с 
потрошёными тушками прилагаются отдельно 
обработанные потроха и шеи, упакованные в плёнку 
или пакет. Качество мяса от способа технологической 
обработки не меняется. После обработки птиц 
разделяют на первую и вторую категории, которые 
определяются по упитанности птицы и жирности 
мяса. 

Морфологический состав мяса птицы 
отличается от состава убойных животных тем, что 
кости скелета птицы тонкие и легкие. 

Скелет птицы – это кости черепа, 
позвоночника, грудной части, таза, крыльев и ног. 
Позвоночник спаянный. Трубчатые кости пустые (без 
мозга) и наполнены воздухом, который поступает 
через окончания легочных бронхов, что позволяет 
птице летать. Костная ткань составляет 14% живой 
массы. 

Мышечная ткань у птицы достаточно плотная, 
мелковолокнистая, меньше прослоена 
соединительной тканью (она более рыхлая, чем у 
животных). Мышечные волокна у мясных пород птиц 
толще, чем у яйценоских, у самцов толще, чем у самок. 
Цвет мышц характеризует виды птиц. Так, у кур и 
индеек цвет мышцы белый с розовым оттенком, а у 
гусей и уток – темный. Масса грудных мышц большая 
и иногда превышает массу бедер и голени. Грудная 
часть составляет 24,7%, ножная – 32,85, спинно-
лопаточная – 24,2%, шея – 7,3%, крылья – 10,5%. 

Жировые отложения у птицы находятся под 
кожей (на спине, груди, животе, в области гузки), на 
кишечнике и желудке. Если жир располагается по 
мускулатуре равномерно, то мясо вкуснее и нежнее. 

Взрослая птица жирнее, чем молодая. Общее 
количество жира больше у гусей и уток – до 45%, 
несколько меньше у кур. 

Кожа у птицы тонкая, подвижная, белого или 
желтого цвета. 

Органы пищеварения птицы – зоб 
(выпяченная спинка пищевода), в котором пища 
смачивается, и желудок, где пища перетирается 
сильными мускулами, которым помогает 
склевываемый птицами крупный песок. 

Ноги птицы состоят из плюсны и пальцев, 
покрытые плоскими чешуйками различного (чаще 
желтого) цвета. 

Соотношение съедобных и несъедобных 
частей у птицы зависит от вида, упитанности, 
возраста, способа откорма, особенно за счет 
накопления жира. 

Съедобные части колеблются в зависимости от 
категории упитанности от 59,6 до 65,6%, в том числе 
на мышечную ткань приходится до 55%, на потроха 
съедобные - до 10%. На несъедобные части 
приходится до 35-40%, в том числе кости – 14-18%; 
перо, кровь – 22%. 

Химический состав мяса птицы зависит от тех 
же факторов, что и состав мяса убойных животных: 
возраста, упитанности, породы, содержания при 
откорме, части туши, вида птицы. Хорошая 
усвояемость мяса птицы (на 96%) объясняется его 
химическим составом. 

Мясо кур содержит меньше жира, чем мясо 
уток и гусей. Жир достаточно твердый, имеет 
невысокую температуру плавления (куриный-23-
38ºС, индюшиный-31-35 С, утиный-31-38 С). В белом 
мясе (у кур) меньше жира, чем в темном (у уток). Жир 
из-за легкоплавкости хорошо усваивается, а при 
жарке птицы равномерно распределяется по 
мышечной ткани. В жире птиц содержатся 
насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, 
стеариновая) и ненасыщенные, из которых 
преобладают олеиновая, линолевая, арахидоновая. 
Имеет высокое йодное число (64-90), кислотное 
число-0,6. 

Химический состав и энергетическая ценность 
мяса птицы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав и энергетическая ценность мяса птицы 
 

Вид птицы категори
я 

вода Липид
ы 

углевод
ы 

зола белки энергетическ
ая 
ценность 

Бройлеры 1 63,8 16,1 0,5 0,9 18,7 774,5 
Куры 1 61,9 18,4 0,7 0,8 18,2 837,4 
Гуси 1 45,0 39,0 - 0,8 15,2 1503,9 
Утки 1 45,6 24,2 - 0,9 17,2 1528,1 
Индейки 1 57,3 22,0 - 0,9 19,5 1045,7 
Перепелки 1 63,1 38,0 - 0,6 18,2 1701,1 
Цесарки 1 61,1 21,1 - 0,9 16,9 1062,4 

 
Белков в мясе птицы (у кур, индеек) больше, 

чем в мясе убойных животных, и они в основном 
водорастворимые. В белках птицы практически 
отсутствуют коллаген и эластин, что характеризует 
его хорошую усвояемость и пищевую ценность (много 
полноценных белков). В мясе птицы есть все 
незаменимые аминокислоты (до 3000 мг на 100г 
съедобной части) и до 11000 мг заменимых 
аминокислот. 

В белом мясе больше экстрактивных веществ, 
поэтому потребление бульона из мяса птицы 
способствует усиленному выделению 
пищеварительных соков. В этом отношении более 
ценно мясо взрослой птицы. 

Содержание углеводов в мясе птицы не 
превышает 0.5% и они находятся в основном в 
мышечной ткани. 

Мясо кур, исходя из химического состава, 
можно отнести к диетическим продуктам питания. 
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Послеубойные изменения в мясе птиц 
(окоченение, созревание, глубокий автолиз) 
проходит, как и в мясе убойных животных, но 
характеризуется более высокой интенсивностью. В 
процессе созревания улучшается сочность, нежность, 
аромат и усвояемость мяса. Этот процесс быстрее 
проходит в грудных мышцах птицы. Весь процесс 
послеубойного изменения мяса занимает от 3 до 6 
суток, в зависимости от упитанности: чем туша 
упитаннее, тем окоченение и созревание проходят 
дольше. При созревании увеличивается количество 
серосодержащих аминокислот (при распаде белков), 
ароматических углеводородов и др. 

Как уже говорилось ранее, мясо птицы 
невероятно полезное. Оно обладает высокой пищевой 
ценностью и представляет собой природный 
источник витаминов, которые содержатся в нём в 
большом количестве. Также полезные свойства мяса 
птицы обусловлены процентным содержанием 
белков, которых в нём гораздо больше, чем жиров и 
углеводов, чего нельзя сказать о мясе других 
животных. 

Одной из отличительных особенностей мяса 
птицы считается его низкокалорийность. Именно 
поэтому многие диетологи рекомендуют употреблять 
мясо птицы во время диет, чтобы получать 
необходимые питательные вещества, но при этом не 
вредить своей фигуре. 

Особого внимания заслуживает белое мясо, 
которое лучше остальных сортов усваивается 
организмом и считается самым диетическим. В 
сочетании с овощными гарнирами куриное мясо 
усваивается гораздо быстрее. 

В составе мяса птицы практически нет 
холестерина, губительного для нашего организма и 
негативно сказывающегося на состоянии 
кровеносных сосудов. Кроме того, данный вид мяса 
отличается низким количеством 
сложноперевариваемых веществ и жиров, 
провоцирующих загрязнение и воспаление 
кишечника. 

Мясо птицы рекомендовано людям, 
страдающим сердечными заболеваниями, так как 
регулярное его употребление позволяет 
предотвратить такие заболевания, как ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Помимо этого, 
мясо птицы способствует нормализации обмена 
веществ в организме и укреплению иммунитета. 

Последнее, о чём стоит упомянуть, говоря о 
мясе птицы, это его стоимость. Данный вид мяса 
является не только невероятно полезным, но и самым 
доступным среди остальных. Исключение составляет 
лишь дичь, поэтому мясо редких птиц стоит гораздо 
дороже, чем мясо домашней птицы. 

Также не стоит забывать, что большое 
влияние на свойства мяса оказывает способ его 
приготовления. Чтобы мясо быстрее усвоилось 
организмом, и он смог получить от него 
максимальную пользу, его необходимо употреблять в 
измельчённом виде, поэтому диетологи рекомендуют 
отдавать предпочтение мясному фаршу. 
Приготовленное на пару или вареное мясо сохраняет 
гораздо больше полезных свойств, чем жареное, 
копчёное или тушёное. 

Значение мяса и мясопродуктов в питании 
населения определяется тем, что служат источником 
полноценных белков, жира, минеральных и 
экстрактивных веществ, некоторых витаминов, 
потребление которых является необходимым для 
нормального функционирования организма.  

Наращивание темпов производства и объемов 
выпуска продукции мясной промышленности требует 
совершенствования существующих и разработки 
новых технологических процессов, обеспечивающих 
рациональное использование сырьевых ресурсов, 
повышение выходов и улучшение качества 
выпускаемой продукции. Решение этих задач 
неразрывно связано с расширением методических 
возможностей исследований за счет использования 
усовершенствованных и новых аналитических 
методов с созданием систем объективной и надежной 
оценки показателей качества сырья и готовой 
продукции. 
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В данной статье проводится апробация алгоритма информационной модели диагностирования дефектов 

авиационного газотурбинного двигателя на тестовом массиве данных. Все этапы моделирования сопровождаются 
математическими расчетами и графиками. 
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В предыдущей статье [8] автор представил алгоритм 

информационной модели диагностирования дефектов авиационного 
газотурбинного двигателя. В данной статье автор валидизирует данный 
алгоритм. Для достижения данной цели будет сгенерирован массив данных, 
на основе которого проводится тестирование разработанного алгоритма 
оценки работоспособности авиационного ГТД. Данные сгенерированы 
методом случайных чисел следующим образом: числа варьируются в 
диапазоне от 0 до 10, включительно; 

Для тестового массива данных, информация представлена для 4 
независимых y, с целью дальнейшей трансформации данных в 
логистическую модель с зависимостью от многих переменных. Для каждого 
y сгенерировано 20 наблюдений. При этом, они зависят от 5 одинаковых 
параметров, имеющих в каждом наблюдении различные значения. Каждый 
столбец х, как говорилось ранее, входит в совокупность упорядоченных 
векторов параметров p,z,f. Представим одну сгенерированную таблицу. 
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Таблица 1 - Результаты генерации оценок для y1 

 

Номер наблюдения Y1 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
1 1 8 4 7 5 10 
2 8 3 0 0 5 7 
3 8 3 3 5 5 2 
4 3 7 2 10 9 4 
5 5 5 5 3 1 3 
6 0 1 4 6 3 3 
7 3 6 7 2 9 9 
8 10 7 1 7 5 1 
9 8 10 4 8 7 2 
10 9 10 6 4 6 3 
11 8 1 9 9 1 4 
12 5 5 9 0 1 2 
13 9 9 6 0 5 10 
14 4 4 6 6 4 5 
15 10 7 6 4 6 9 
16 4 0 9 6 4 2 
17 5 5 9 5 4 6 
18 6 4 3 5 0 2 
19 9 6 2 5 1 10 
20 4 0 9 5 7 4 

 
На первом этапе анализа данных, нужно представить в графическом виде y1 и связанные с ним х (рисунки 1-7).  

y = -1E-04x6 + 0,0063x5 - 0,1545x4 + 1,8181x3 - 10,388x2 + 26,006x - 15,676
R² = 0,4701
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Рисунок 1- Распределение y1 по наблюдениям 

 
Y1 имеет распределение в форме 

полиномиального тренда, старшей степенью в 
котором является 5. R-квадрат при этом не является 

высоким, но достаточным для дальнейшего 
исследования функции.  

 
Рисунок 2 - Распределение х1 по наблюдениям 

Распределение х1 по наблюдениям

y = -0.0002x5 + 0.0135x4 - 0.2766x3 + 2.499x2 - 9.1387x + 14.585
R2 = 0.2676
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Х1 также умеет полиномиальную форму 
распределения в зависимости от наблюдений. 

Аналогичным образом характеризуются и Х2, Х3, Х4, Х5. 
 

 
 

Рисунок 3 - Распределение х2 по наблюдениям 
 

 
 

Рисунок 4 - Распределение х3 по наблюдениям 
 

 
 

Рисунок 5 - Распределение х4 по наблюдениям 

Распределение х2 по наблюдениям
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Рисунок 6 - Распределение х5 по наблюдениям 
 

 
 

Рисунок 7 - Распределение х5 по наблюдениям с неполиномиальными зависимостями 
 
Для всех приведенных полиномиальных 

трендов коэффициент детерминации не превышает 
0,41. При этом, для Х4 он близок к 0,15. Данный 
уровень R-квадрата нельзя назвать значимым. Однако 
при использовании иных базовых трендов 
коэффициент существенно снижается (рис.7). 
Отметим, что для степенной, логарифмической и 
экспоненциальной зависимостей, объясняющих 
распределение Х5 коэффициенты детерминации 

близки к 0,01. В то время как для полинома пятой 
степени к 0,22. То есть вариация признака 
объясняется данной формой зависимости в 22 раза 
точнее. Таким образом, для всех приведенных 
переменных мы выбираем форму зависимости – 
полиномиальная регрессия 6,5 и 4 порядка.  

Перейдем к построению регрессионной 
модели взаимосвязи Y1 и связанных с ним векторов Х. 
Зависимость Y1 от Х1-5 представлена в таблице 6.  

 
Таблица 2 - Зависимость Y1 от Х1-5 

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка t-статистика 
Y-
пересечение 7.134028 2.926436 2.437787 
Х1 0.384993 0.261583 1.471781 
Х2 -0.13855 0.258778 -0.53539 
Х3 -0.19508 0.270862 -0.72023 
Х4 -0.2029 0.292631 -0.69335 
Х5 -0.1161 0.249359 -0.4656 

 
Заметим, что существенная t-статистика 

(более 1,5 по модулю) относится только к константе. 
Иными словами, при учете всех Х из указанного 

множества векторов, их совокупность не дает 
однозначного влияния на Y, также как и влияние 
каждого отдельного фактора. Поэтому, следуя 
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математической логике, мы исключаем из 
дальнейшего рассмотрения наименее значимую 
переменную и действуем так до тех пор, пока не 

останутся наиболее значимые переменные. Наиболее 
значимыми переменными являются Х1 и Х4. 

Таблица 3 - Зависимость Y1 от Х1,4 

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
Y-
пересечение 4.985456 1.484041 3.359378 
Х1 0.414712 0.225888 1.83592 
Х4 -0.25676 0.265686 -0.96641 

 
 
Отметим, что t-статистика для Х1 и константы 

превышает порог значимости, однако для Х4 данное 
явление не наблюдается. При этом, R-квадрат 
достигает 0,41 для двух переменных и 0,17 с учетом 
количества переменных. Иными словами, удельный 
вес суммы переменных меньше, чем их общее 
влияние, таким образом, важна именно совокупность 
элементов, а не учет каждого в отдельности.  

Таким образом, итоговая модель регрессии 
выглядит следующим образом: 

Y1=4.985456+0.414712*Х1-0.25676*Х4 
Иными словами, Y1 имеет базовое значение 

4.985456, и при росте Х1 на 1, возрастает на 0,414712. 
В то время, как при росте Х4 снижается на 0,25676. 

Данные полученные по наблюдениям по Х1 и 
Х4 действуют разнонаправлено. Отметим, что 
аналогичным образом строятся модели регрессий для 

всех характеристик работоспособности авиационного 
ГТД Y, в зависимости от наборов объясняющих 
переменных. 

Для того, чтобы оценить зависимость 
работоспособности авиационного ГТД от набора 
векторов выходных параметров Y, в первую очередь 
нужно сгенерировать вектор оценок 
работоспособности состояний. Как автор указывал 
ранее, работоспособность может быть 0 или 1 по 
оценке экспертов. Добавим сгенерированный вектор 
к набору векторов Y и представим в форме таблицы 4. 

Логистическая регрессионная модель, 
примененная к данному массиву данных, позволяет 
оценивать работоспособность в диапазоне от 0 до 1, в 
дробных значениях. Ранжированные по возрастанию 
работоспособности авиационного ГТД данные 
представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 - Ранжированные по возрастанию работоспособности авиационного ГТД наблюдения 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 Работоспособность 
Оцененная 

работоспособность 
8 1 3 3 0 0.047594 
9 3 1 1 0 0.060736 
8 1 6 5 0 0.067889 
3 1 3 0 0 0.112239 
8 5 2 0 1 0.154111 
10 4 4 8 1 0.191283 
6 3 8 3 0 0.192586 
10 6 7 2 0 0.200164 
5 3 9 3 0 0.243767 
4 4 0 0 0 0.251368 
5 3 0 7 0 0.319703 
4 3 8 4 1 0.325095 
9 6 4 7 0 0.393901 
5 5 9 2 0 0.401924 
9 8 3 2 0 0.419656 
1 3 9 3 1 0.493032 
4 4 8 7 0 0.540999 
8 10 8 4 1 0.779739 
3 8 0 5 1 0.846714 
0 8 5 8 1 0.957501 

 
Заметим, что оцененная работоспособность в 

целом ниже, чем в экспертных оценках, что и 
позволяет определить предотказное состояние 
авиационного ГТД. Отметим, что стабильное рабочее 
состояние оценка выдает только на отметке 0,75. 
Однако рабочие состояния на практике двигатель 
может показывать и с меньшей оценкой 
работоспособности, что представлено в таблице.  

Подводя итоги необходимо указать, что на 
различных итерациях реализации алгоритма 
происходят следующие существенные процедуры: 

• отсеиваются избыточные / невалидные 
переменные; 

• формируются модели зависимости 
выходных параметров авиационного ГТД от 
входящих; 
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• определяются зоны работоспособных 
значений; 

• формируется модель влияния выходных 
параметров на работоспособность авиационного ГТД. 

Отметим, что при этом для каждого этапа 
моделирования определяется уровень достоверности 
и предсказательная сила модели. 
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В статье приведены результаты влияния вращающегося магнитного поля на уменьшение линейных размеров 

кристаллов солей воды, а также измельчение их крупных колоний. Показано увеличение биологическрй активности  
воды и улучшение клеточной поницаемости растительной  и  животной клеток под действием електромагнитного 
поля. Доказано, что вода, активированная электромагнитным полем, проявляет восстанавливающие свойства и 
может быть использована для приготовления купажированных напитков. 

 
Ключевые слова: активированная вода; магнитное поле; кристаллы солей; биологическая активность; 

клеточная проницаемость; окислительно-восстановительный потенциал; купажированные напитки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода - важнейшая часть пищевого рациона. Она является составной 
частью напитков, соков, вин и других пищевых жидких продуктов. От 
качества воды зависит усвоение питательных веществ в организме 
человека и их влияние на состояние здоровья. Одним из важнейших 
диетических нарушений пищевого рациона современного человека 
является хронический дефицит поступления в организм питьевой воды. 
Вместо необходимых в среднем 30 мл воды на 1 кг массы тела в течение 
суток взрослый человек ограничивается потреблением в лучшем случае 
половины этого количества. Обезвоживание приводит к потере 
внутриклеточной жидкости; 8% потерь воды компенсируется сужением 
капилляров. Потеря воды (особенно внутриклеточной) отрицательно 
сказывается на эффективности функционирования всех клеток, тканей и 
систем организма.Вода с ее необычными свойствами издавна притягивала к 
себе исследователей [1;2]. В обычной питьевой воде все молекулы 
объединены в большие  

группы – кластеры. Такая вода имеет пониженную проницаемость в 
межклеточное пространство и часто способна накапливаться в излишнем 
количестве, что может вызывать отёки. 

Нами изучен ряд вопросов, подтверждающих активацию воды при её 
обработке во вращающемся магнитном поле трёхфазного асинхронного 
двигателя [3], а именно: влияние вращающегося магнитного поля на 
уменьшение линейных размеров кристаллов солей воды; увеличение 
биологическрй активности  воды и улучшение клеточной поницаемости 
растительной  и  животной клеток под действием електромагнитного поля; 
повышения расстворимой способности обработанной воды и увеличение её 
антиоксидантной активности. Известно, что потребление такой воды 
способствует: выведению шлаков и нормализации обмена веществ в 
организме; снижению уровня холестерина; улучшению работы сердечно-
сосудистой системы и нормализации артериального давления; выведению 
песка и мелких камней из почек; улучшению сна. Омагниченная вода 
полезна не только людям, но и растениям. Она  ускоряет прорастания 
семян, делает рассаду более стойкой к заболеваниям, повышает 
урожайность овощных культур [4]. Одним из критериев качества 
магнитной обработки может служить уменьшение линейных размеров 
кристаллов солей воды, а также измельчение их крупных колоний, которое 
наблюдалось под микроскопом (рис.1). 

 
 

mailto:kate88.2010@mail.ru
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Рисунок 1 - Кристаллы солей воды: а – неактивированной; б-активированной 
 
Для подтверждения увеличения 

биологической активности воды было проведено 
проращивание семян дыни в воде активированной и 
неактивированной електромагнитным полем. 
Проращивание проводилось при одинаковых 

условиях при комнатной температуре. В результате 
эксперимента наблюдалась большая скорость 
проращивания  семян в активированной  воде 
(приблизительно на 30 %), что определялось 
визуально и по размерами побегов (рис. 2 ). 

 

 
 

Рисунок 2 - Проращивание семян дыни 
 
Для проведения эксперимента по выявлению 

влияния активированной воды на клеточную 
проницаемость растительной ткани были взяты 
сушёные яблоки и груши одинаковой массы. Каждый 
из экземпляров при одинаковых условиях 
одновременно помещали в активированную и 

неактивированную воду.  Образцы оставляли в воде 
на определенные интервалы времени, а затем  
проводили повторные взвешивания. Наблюдали 
больший рост массы образцов, которые находились в 
активированной воде (рис.3).   

 
 

 
Рисунок 3-  Динамика изменения массы образцов: 

а- сушёных яблок; б-груш. 1- активированная вода; 2 - неактивированная вода 
 
 

а 
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Таким образом, было установлено  увеличение 
массы образцов яблок на 10 %, а груш на 14 %, что 
указывает на улучшение клеточной проницаемости 
растительной ткани под действием активированной 
воды. 

Аналогичные эксперименты были проведены с 
сушёной рыбой: морские  

полосатики и бычки. У образцов, которые 
находились в активированной  воде, отмечался 
больший рост массы на 3,1%, что указывает на 
улучшение клеточной  

проницамости животных тканей под 
действием активированной воды.  

Опытным путем было проверено влияние 
активированной воды на её свойство как 
растворителя. Определенно, что скорость 
растворения аскорбиновой кислоты  в 
активированной воде в 2,6 раза выше в сравнении с 
неактивированной водой. Таким образом, 

активированная вода, имеет большую растворимую 
способность. 

Использование активированной воды для  
приготовления купажированных соков  позволяет 
улучшить их усвоения организмом человека, сохраняя 
при этом все необходимые для нормальной 
жизнедеятельности физиологически активные 
соединения.  

В результате математического моделирования 
получены рецептуры различных напитков, которые 
содержат ряд ессенциальных веществ: фенольные 
соединения, витамины, минеральные вещества. 
Например, была расчитана рецептура напитка, 
который полностью покрывает дневные нормы 
потребления основных витаминов, макро- и 
микроэлементов [5]. Такой напиток представляет 
собой смесь свежевыжатых соков из яблок, моркови, 
свеклы и черноплодной рябины в соотношении, 
приведенном в табл. 1. 

 
Таблица 1– Оптимальная рецептура купажированного напитка 

Компоненты Яблочны
й  
сок 

Морковный 
сок 

Свекольный 
сок 

Сок из 
черноплодной 
рябины 

Состав 
напитка 

17,5 % 31,6 % 31,7 % 19,2% 

 
Разведение приведенного микса 

свежевыжатых соков на 10 % активированной водой 
уменьшает окислительно-восстановительный 
потенциал на 11,7%, что способствует увеличению 
антиоксидантного воздействия, и снижает 
гликемический индекс готового напитка [6]. 
Кластеры воды разрушаются до отдельных молекул, 
за счёт этого повышается её растворимая 

способность. Такой напиток быстрее доставляет 
питательные вещества к клеткам, удовлетворяет 
суточную потребность организма в жизненно важных 
элементах, оказывает восстанавливающее действие, 
имеет приятный вкус, цвет и аромат и может быть 
рекомендован в качестве витаминной добавки в 
ежедневный рацион питания человека. 
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ACTIVATION OF WATER TO MAKE A BLENDED DRINKS 
 
E. A. Mikhaylova 
 
The results of the influence of the rotating magnetic field to reduce the linear dimensions of the crystal salt water, 

and grinding their large colonies. The increase biologicheskry water activity and improved cell ponitsaemosti plant and 
animal cells by electromagnetic field. It is proved that the water is activated by electromagnetic field exhibits reducing 
properties and can be used for preparing blended beverages. 
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В статье приведен краткий анализ четырех программных  продуктов используемых для решения задач 

планирования производства на предприятиях среднего и малого бизнеса. Были выявлены их основные достоинства и 
недостатки. На основе этих качеств, а так же результатов критического анализа, были сформулированы основные 
требования к разработке системы планирования 
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Введение 
В настоящее время в большинство предприятий, входящих в состав 

малого и среднего бизнеса, для решения задач планирования процессов 
добычи и производства, используют не только специфичные программные 
решения, но и пакеты программ, или надстроек к ним, имеющих 
математический и статистический инструментарий. Это связано с тем, что 
специализированное программное обеспечение, как правило, требует 
большого объема работ по интеграции системы планирования с 
существующими системами предприятия. Достоинством использования 
универсальных программных средств, в условиях малого и среднего 
бизнеса, являются: 

1) низкая стоимость программного обеспечения, 
2) доступность программного обеспечения конечно 

пользователю, 
3) большое количество доступных наработок от сторонних 

разработчиков, 
4) простота интерфейсных решений. 
В то же время специализированные системы содержат мощный 

эвристический и детерминированные аппараты, позволяющие проводить 
качественное планирование производства за короткие промежутки 
времени. Это делает их дорогостоящим программным обеспечением. 

На данный момент наибольшее распространение, для решения 
задачи планирования производства, получило распространение такое 
программное обеспечения, как: Microsoft Excel, конфигурация «1С: 
Управление производственным предприятием» (УПП) и 
специализированная Manufacturing Execution System (MES) СПРУТ-ОКП и т.д. 

mailto:ze@ya.ru
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Для решения задачи планирования отдельных 
подразделений производственных предприятий, 
выполнен ряд специализированных решений 
средствами Any Logic [1-4]. 

Критический анализ возможностей 
программного обеспечения 

Инструменты электронных таблиц для 
решения задачи планирования 

В настоящее время большое количество 
предприятий малого и среднего бизнеса основывают 
планирование производства на использовании 
средств электронных таблиц, в частности Microsoft 
Excel. Для решения задач планирования используются 
такие внутренние инструменты как: 

1) ссылки на ячейки, для 
установления зависимостей между различными 
элементами электронных таблиц, 

2) математические и логические 
операции, для автоматизации обработки и анализа 
данных, 

3) взаимосвязь с другими 
электронными таблицами, для возможности  импорта 
внешних данных, 

4) различного рода надстройки для 
автоматизации задач оптимизации. 

5) интегрированный язык 
программирования для возможности реализации не 
стандартного для программного продукта 
функционала. 

За счет использования указанных внутренних 
инструментов достигается: 

1) гибкая и максимально отвечающая 
потребностям пользователей система планирования, 

2) непрерывная модернизация и 
значительное сокращение расходов на техническую 
поддержку пользователей, так как разработчики 
системы работают в том же предприятии, в котором 
она и используется, 

3) взаимозаменяемость элементов 
системы, благодаря которой, система планирования 
может решать несколько различных и не связанных 
друг с другом задач. 

Система имитационного моделирования 
Any Logic 

Данная система позволяет производить 
имитационное моделирование объектов, событий с 
ними, а так же составленных из этих объектов систем. 
Благодаря высокому уровню абстракции, приложение 
может справиться с задачами самого разного 
направления. Так, для решения задачи планирования 
производства, могут быть использованы такие 
инструменты как: 

1) процессные диаграммы для 
моделирования производственной лини 
предприятия, 

2) встроенный язык Java для создания 
моделей агрегатов, максимально соответствующих 
существующим агрегатам на производстве, 

3) гибкая система интеграции, для 
возможности обмена данными с внешними 
системами, 

4) различные сторонние библиотеки 
для расширения существующего функционала, и 
экономии времени на разработку модели. 

В результате, благодаря работе, с полученной 
моделью, достигаются следующие задачи: 

1) модульность системы, 
позволяющая ей интегрироваться в работу систем 
предприятия или дублировать их, 

2) вывод результатов в WEB 
интерфейс, что позволяет пользователю производить 
удаленный мониторинг работы системы, 

3) удобный и понятный пользователю 
интерфейс системы,  а так же отображение созданной 
модели, 

4) возможность воздействовать на сам 
процесс функционирования созданного модели 
планирования, путем использования 
интегрированного языка Java 

Конфигурация «1С: Управление 
производственным предприятием» 

Данная конфигурация программного продукта 
«1С: Предприятие», представляет собой 
специализированное решение для решения задач 
планирования производства. Инструменты, 
используемые в ходе построения посменного 
планирования: 

1) указание источников 
планирования, в числе которых: портфель заказов, 
укрупненные сценарии планирования и 
индивидуальные выпуски, 

2) распределение нагрузки для 
конкретной позиции в источнике планирования, 
позволяет решить задачу распределения нагрузки на 
производственные мощности, а так же дать 
возможность указывать приоритет заказов, 

3) дерево спецификаций, 
позволяющий настроить список необходимых 
комплектующих, и материалов для их создания,  для 
сборки конкретного вида товара, 

4) интеграционный инструментарий, 
для возможности взаимодействия системы 1С с 
другими, внешними, системами предприятия, 

5) настройка рабочих центров, 
позволяющая максимально приблизить создаваемую 
модель планирования к существующим реалиям 
взаимозаменяемости агрегатов, функционирующих 
на производстве, 

6) сторонние наработки, 
позволяющий существенно расширить 
существующий функционал системы. 

Благодаря использованию перечисленных 
инструментов, и так же других возможностей, 
имеющихся в распоряжении программного решения, 
достигаются: 

1) группировка однотипных 
производственных операций, позволяющая 
обеспечить выполнение сразу нескольких заявок в 
рамках одного технологического процесса, 

2) информативный интерфейс, 
предоставляющий пользователю всю информацию о 
результатах планирования, с возможностью 
формирования информационных схем и графиков, 

3) точные данные по необходимому 
для производства сырью, с учетом имеющихся на 
складе запасов, и с возможностью ограничения их 
использования, 

4) Возможность взаимодействия с 
контрагентами предприятия, для использования 
дополнительных производственных мощностей. 

MES-система «СПРУТ-ОКП» 
Данная система, является комплексным 

программным продуктом, нацеленным на 
оперативно-календарное планирование производства 
на предприятии, а так же планирование и контроль 
над его выполнением. Программный комплекс, для 
решения поставленных задач, имеет следующие 
инструменты: 

1) технолог, позволяющий 
сформировать технологический маршрут и 
номенклатуру изделия, а так же другую, необходимую 
в процессе планирования производства, нормативно-
справочную информацию, 

2) плановик, для возможности 
настройки параметров планирования, а так же для 
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работы с результатами планирования и 
формирование отчетов, 

3) диспетчер, для возможности 
контроля и анализа производственных процессов. 

В результате, программный продукт способен 
решать такие задачи, как: 

1) прозрачное ведение нормативно 
справочной документации,  

2) формирование полноценных 
автоматизированных рабочих мест, с возможность 
управлением правами доступа на каждое из них, 

3) просмотр производственной 
программы в табличном виде и с помощью 
диаграммы Ганта, 

4) автоматический пересчет план-
графика 

5) автоматическая оптимизация 
результатов планирования 

6) контроль за выполнением плана, и  
возможность его корректировки. 

Результаты критического анализа 
По результатам критического анализа 

рассматриваемых программных продуктов, 
представленного выше, был проведен сравнительный 
анализ, целью которого было показать их основные 
достоинства и недостатки. Результат сравнительного 
анализа предоставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки программных продуктов 

для решения задачи планирования производства 
 

Программное 
обеспечение Достоинство Недостатки 

Microsoft 
Excel 

Гибкость создаваемых решений, 
возможность оптимизации полученных 
результатов, низкая стоимость 
программного продукта. 

Высокие требования к 
разработчикам систем, 
взаимодействие с внешними 
системами возможно через 
обмен файлами с 
электронными таблицами, 
отсутствие разделения прав 
доступа к объектам системы. 

Any Logic 
Серьезный интеграционный аппарат, 
гибкий инструментарий для создания 
имитационных моделей, наглядность 
создаваемых моделей. 

Высокие требования к 
разработчикам системы, 
отсутствие возможности 
корректировки уже 
созданного плана 

Управление 
производ-
ственным 

предприятием 

Процесс планирования 
автоматизирован и происходит, на 
основе параметров заданных 
пользователем, возможность 
распределения нагрузки на агрегаты, 
автоматический расчет потребностей в 
сырье 

Отсутствует оптимизация 
результатов планирования, 
плохая документированность 
системы требует 
привлечение организаций 
для обучения персонала. 

СПРУТ-ОКП 

Прозрачное ведение нормативно-
справочной информации, управление 
правами доступа, удобная работа с 
результирующими графиками и 
диаграммами, автоматическая 
оптимизация результатов 
планирования, возможность слежения 
за выполнением плана. 

Отсутствие контроля над 
качеством выпускаемой 
продукции, высокая цена. 

 
Заключение  
В данной статье был приведен  краткий анализ 

четырех программных  продуктов используемых для 
решения задач планирования производства на 
предприятиях среднего и малого бизнеса. Были 
выявлены их основные достоинства и недостатки. 
Наиболее важные из них: 

1) гибкость создаваемой модели 
планирования, 

2) простота интеграции с 
существующими системами предприятия, 

3) автоматическая оптимизация 
получаемых решений, 

4) возможность автоматической 
корректировки результатов планирования в связи с 
изменившейся ситуацией в производстве. 

На основе этих качеств, а так же результатов 
критического анализа, можно сформулировать 

следующие требования к разработке системы 
планирования: 

1) реализация системы на принципах 
модульных систем, для возможности интеграции ее с 
существующими на предприятии системами, 

2) интеграционный механизм должен 
быть прост в использовании, для возможности 
синхронизации с максимально возможным 
количеством систем, 

3) создаваемая системой модель 
планирования должна принимать во внимание все 
особенности производственной линии предприятия, а 
так же учитывать данные из других систем, 

4) результаты планирования должны 
быть оптимизированы,  

5) возможность изменения 
результатов планирования в связи с изменившейся 
ситуацией на производстве. 

  



7 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 6  

 

 
Список использованных источников 

 

1 Логунова О.С., Обломец В.П., Баранков В.В., Филиппов Е.Г. Задача оперативно-календарного планирования 
на примере ЦЛХП // Материалы 66-й научно-технической конференции. — Магнитогорск, 2008. — С. 121 — 124. 

2 Баранков В.В., Логунова О.С., Филиппов Е.Г. Имитационная система оперативно-календарного 
планирования в цехе // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. — 2015. — № 1/2015. —  
С. 131 — 135. 

3 Денисова К.А., Филиппов Е.Г., Логунова О.С. Анализ научно-практических разработок в области 
математического моделирования и оптимизации процесса раскроя ленты холодного проката // Математическое и 
программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. — 2011. — № 1/2011. — С. 180 — 186. 

4 Ишметьев Е.Н., Логунова О.С., Волщуков Ю.Н., Баранков В.В., Филиппов Е.Г., Макашов П.Л. On the aspect of 
implementing solutions for information support of industrial plant control systems. // The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology. DOI: 10.1007/s00170-015-8082-2 

 
 
 
Software products used for production planning companies 
 
I. S. Strukov, O. S. Logunova 
 
The article is a brief analysis of the four software products that are used for solving problems of production planning 

at the enterprises small and medium businesses. Their main advantages and drawbacks have been identified. Basic re-
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В статье  проведен анализ  литературы по  определению  ликвидности  предприятия. Рассмотрены труды  

таких  авторов как  Ефимова, Грищенко, Никифорова, Ковалева, Бланка.  Таким  образом,  в статье можно выделены  
три подхода к трактовке сущности понятия «ликвидность» и дано  общее определение ликвидности.   
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В рыночной экономике при выборе модели управления 

предприятия сталкиваются с необходимостью решения двух основных 
задач: «поддержание способности отвечать по текущим финансовым 
обязательствам, обеспечивать долгосрочное финансирование в желаемых 
объемах и способность безболезненно поддерживать сложившуюся или 
желаемую структуру капитала» [4]. Эти задачи решаются в плане 
характеристики финансового состояния предприятия, которое оценивается 
показателями ликвидности и платежеспособности. Именно они в наиболее 
общем виде характеризуют возможность предприятия своевременно и в 
полном объеме произвести расчеты  по обязательствам перед 
контрагентами. В краткосрочном периоде для итоговой оценки 
эффективности использования экономического потенциала предприятия и 
определения уровня его финансовой гибкости (финансовой устойчивости) 
необходимым является анализ платежеспособности, а в долгосрочном – 
ликвидности [8]. В целом, показатели ликвидности и платежеспособности 
позволяют охарактеризовать финансовое состояние предприятия при 
различной степени учета ликвидности средств. Также они используются 
при определении надежности, кредитоспособности и 
конкурентоспособности предприятия, служат инструментом для выработки 
управленческих решений тактического и стратегического характера. При 
этом данные показатели отвечают интересам как внутренних, так и 
внешних пользователей аналитической информации, а именно: самого 
предприятия (его собственников, работников), партнеров (поставщиков 
сырья и материалов, потребителей), инвесторов и кредиторов, органов 
государственного управления[6].  

В финансовом словаре ликвидность определяется как «способность 
заемщика обеспечить своевременность выполнения долговых 
обязательств; способность превращения активов фирмы в наличные 
деньги; мобильность активов; платежеспособность». О.В.Гриценко считает, 
что ликвидность заключается лишь в возможности погашения своих 
долговых обязательств вовремя и в полном объеме, а также отождествляет 
ее с платежеспособностью [3]. Мнения Ю.С. Цал-Цалко [12], Д.С.Молякова и 
Е.И. Шохина[10] являются схожими и характеризуют ликвидность как 
способность предприятия быстро реализовать (продать) свои активы и 
погасить свои текущие обязательства. 

В.В. Ковалев к вышесказанному добавляет, что ликвидность - это не 
только наличие у предприятия  оборотных средств в размере, достаточном 
для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и с крушением сроков 
погашения, предусмотренных контрактами [8] Он подчеркивает, что при 
определении сущности ликвидности важно помнить, что речь идет о 
естественной трансформации средств в ходе повторяющегося 
производственного цикла: «...=>ДС => ПЗ => НП => ГП =>Д3 =>ДС =>...».  

mailto:alexus261279@mail.ru
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Иными словами, предполагается, что прежде 
чем денежные средства мобилизованные в запасы 
(ПЗ), будут вновь трансформированы в денежные 
средства (ДС), они должны последовательно пройти 
через незавершенное производство (НП), готовую 
продукцию (ГП), дебиторскую задолженность (ДЗ). 

В.Г. Артеменко и М.Н. Белиндер подчеркивают, 
что ликвидность можно рассматривать как время 
необходимое для продажи актива и как сумму, 
вырученную от продажи актива. Зачастую можно 
продать актив за короткое время, но со значительной 
скидкой в цене[1]. И. А. Бланк утверждает, что 
ликвидность - это «...термин, характеризующий 
способность отдельных видов имущественных 
ценностей быть быстро конвертируемыми в 
денежную форму без потери своей текущей стоимости 
в условиях сложившейся конъюнктуры рынка»[2]. 
Такой подход характеризует ликвидность как 
функцию времени (срока возможной продажи) и 
риска (возможности потери стоимости имущества в 
условиях срочности его продажи). 

Таким образом, можно выделить три подхода к 
трактовке сущности понятия «ликвидность»: 

1) ликвидность - это способность предприятия 
быстро реализовать (продать) свои активы для того, 
чтобы  погасить свои краткосрочные обязательства 
(Ю.С. Цал-Цалко, Д.С. Моляков и Е.И. Шохин); 

2) ликвидность – это время, необходимое для 
продажи актива; сумма, вырученная от продажи 
актива (В.Г. Артеменко, М.Н. Белиндер); 

3) ликвидность - это функция времени и риска 
(И.А. Бланк). 

Ликвидность - это способность предприятия 
превращать свои активы в денежные средства без 
потери текущей стоимости для покрытия всех своих 
обязательств в условиях сложившейся конъюнктуры 
рынка. Понятие «ликвидность» шире, чем 
«платежеспособность» [13]. Ликвидность менее 
динамична по сравнению с платежеспособностью и 
характеризует не только текущее состояние расчетов, 
но и перспективу. В отличие от нее, 
неплатежеспособность может быть как случайной, 
временной, так и длительной, хронической. 
Признаком, свидетельствующим об ухудшении 
ликвидности, является увеличение иммобилизации 
собственных оборотных средств, проявляющиеся в 
увеличении неликвидов, просроченной дебиторской 
задолженности [7]. Тогда как о неплатежеспособности 
свидетельствует, как правило, наличие убытков, 
кредитов и займов, не погашенных в срок, 
просроченной кредиторской задолженности. 

В рамках анализа платежеспособности и 
ликвидности, следует уточнить содержание понятий 
«ликвидность баланса», «ликвидность активов» и 
«степень ликвидности». Отметим, что большинство 
авторов под ликвидностью баланса понимают 
возможность предприятия в установленные сроки с 
помощью имеющегося на его балансе имущества 
рассчитаться по своим обязательствам. Анализ 
ликвидности баланса заключается в сравнении 
средств по активу, сгруппированных по степени 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
которые группируются по степени срочности их 
погашения. 

Более широким является определение Ю.С. 
Цал-Цалко, который под ликвидностью активов 
понимает возможность предприятия свободно 
маневрировать и перемещать их из товарной формы в 
денежную, и наоборот, изменяя структуру платежных 
средств, запасов и дебиторской задолженности с 
таким расчетом, чтобы каждая денежная единица 
предприятия находилась в обороте и давала 
максимальную отдачу в форме дохода или экономии 
[12]. 

В.В. Ковалев под ликвидностью какого-либо 
актива понимает «способность его 
трансформироваться в денежные средства в ходе 
предусмотренного производственно-
технологического процесса, а степень ликвидности 
определяется продолжительностью временного 
периода, в течение которого эта трансформация 
может быть осуществлена. Чем короче период, тем 
выше ликвидность данного актива. В таком 
понимании любые активы, которые можно обратить в 
деньги, являются ликвидными». Ликвидность 
активов - это величина, обратная времени, 
необходимому для превращения их в деньги; чем 
меньше времени понадобится для превращения 
активов в деньги - тем они более ликвидны[8]. Чем 
быстрее актив может быть обращен без потери 
стоимости в деньги, тем выше его ликвидность. По 
мнению И.А. Бланка, ликвидность активов - это 
«характеристика отдельных видов активов 
предприятия по их способности к быстрой конверсии 
в денежную форму без потери своей балансовой 
стоимости с целью обеспечения необходимого уровня 
платежеспособности предприятия»[2]. 

В целом фактор времени учитывается в 
показателе «степень ликвидности», который является 
итоговым показателем, характеризующим 
финансовое состояние предприятия, и определяется 
как величина, обратная времени, необходимому для 
превращения активов в денежные средства. Чем 
меньше время, требуемое для перевода 
определенного вида актива в денежную форму, тем  
выше его ликвидность. Выделяют несколько степеней 
ликвидности и, соответственно, финансового 
состояния предприятия:  

1) недостаточная ликвидность - предприятие 
не в состоянии воспользоваться преимуществами 
ценовых скидок и выгодными коммерческими 
предложениями;   

2) дефицит ликвидности - предприятие не 
способно вовремя погашать свои обязательства, что 
может привести к продаже долгосрочных вложений и 
необоротных активов, а в самом худшем случае – к 
банкротству. 

Таким образом, ухудшение ликвидности 
предприятия, оцененное со всех вышерассмотренных 
позиций, является ранним и первым симптомом 
наступления финансового кризиса, следствием 
которого может быть банкротство. Для его 
своевременного предотвращения необходимым 
является разработка системы оценки уровня 
ликвидности, позволяющая получил» достоверную 
информацию о финансовом состоянии предприятия, 
выявить причины его ухудшения и определить 
направления выхода из финансового кризиса.  
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В настоящей статье рассматривается имитационное моделирование 
задачи кинематики для системы перемещений с шестью степенями 
свободы (рис 1), построенной на кинематической конфигурации 
пространственной подвижной группы Ассура третьего класса с тремя 
свободными внешними шаровыми шарнирами [1]. 

 

 
 
Рисунок 1 – Пространственная система перемещений 
 
Структурно-кинематическая расчётная схема рассматриваемой 

системы перемещений представлена на рис. 2. Выбор систем координат, 
необходимых для формирования математической модели кинематики на 
одном из параллельных фрагментов исполнительного механизма показан 
на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Структурно-кинематическая 

расчётная схема 
Рис. 3 – Фрагмент параллельной 

структуры 
 
Топологически система перемещений 

образована четырьмя шарнирно-связанными 
треугольными звеньями ABC, ADC, CEB и AFB. 
Поворотные взаимные движения происходят по 
линиям (осям) AC, CB и AB соответственно.  

Для описания такой пространственной 
конфигурации выберем системы координат: 
S0(x0, y0, z0) – неподвижную, связанную с 

неподвижным плоским статором; S1(x1, y1, z1) – 
жёсткосвязанную с подвижным выходным звеном 
ABC, движение которого в пространстве определяется 
технологическими требованиями на 
программируемые перемещения. 

Положение системы координат S1(x1, y1, z1) в 
системе координат S0(x0, y0, z0) представим в 
матричном виде [1]: 
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где φ, θ, ψ – углы Эйлера [1], задающие 

ориентацию платформы ABC в системе координат S0; 
x01, y01, z01 – текущие координаты точки О1 начала 
подвижной системы координат S1 в неподвижной 
системе координат S0. 

Для вывода рекуррентных аналитических 
функций [3] алгоритма решения обратной задачи 
кинематики, рассмотрим математическое описание 

выбранного фрагмента параллельной структуры AFB, 
связанной с платформой ABC вращательным 
соединением AB (рис. 3). 

В соответствии с принятым координатным 
описанием топологии этого фрагмента матрицы 
перехода между соответствующими системами 
координат S2 и S1, S3 и S2, будут иметь вид: 
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С учётом (1) и (2) полная цепочка матричных 

преобразований координат положения точки F из 
системы координат S0 в систему координат S0 будет 
иметь вид: 

 
.32312010

FF RMMMR =  (3) 
 
где FR3  – положение точки F в системе координат S3. 
Выполнив матричные умножения в соответствии с (3) окончательно получим: 
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Так как положение точки F ограничено общей 
плоскостью перемещения точек D, E и F, то есть 
плоскостью x0Oy0, по которой осуществляется 

кинематическое замыкание тремя планарными 
позиционерами, то аналитическое условие этого 
замыкания из (4) будет имеет вид: 
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Выражение (6) позволяет найти два 

возможных значения угла ),( 2
1

1
11 ωωω

соответствующие двум конфигурационным 
вариантам положения подвижного звена AFB. 

Координаты xF и yF положения точки F на плоскости 
x0Oy0 для каждого из углов 2

1
1
1 ,ωω  определятся из 

(4) по формулам: 
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Аналогичным образом, как и для точки F 

осуществляется алгоритмизация математических 
моделей для точек D и E. 

На основании представленной выше 
математической модели и проведённой 
алгоритмизации для интерактивного компьютерного 
моделирования был разработан комплекс программ в 
среде MATLAB [4], позволяющий решать различные 
задачи кинематики рассматриваемого механизма 
параллельной кинематики с визуализацией 
результатов, который включает: 

– программу решения обратной задачи 
кинематики, когда по заданному положению и 
ориентации в пространстве выходного треугольного 
звена ABC находятся координаты всех трёх 
двухкоординатных приводов, задаваемые точками D, 
E и F на плоскости статора; 

– программу нахождения границ рабочей 
области и исследования предельных возможностей по 
угловым поворотам θ и ψ, определяющим 
ориентацию звена ABC в пространстве; 

– программу формирования 3D рабочей 
области по предельным угловым состояниям в 
зависимости от координаты .

1Oz  
При разработке программ, исходными 

данными являлись все геометрические и 
конструктивные параметры, а так же линейные и 
угловые координаты, определяющие положение и 
ориентацию выходного звена рабочей платформы 
ABC. Расчётными параметрами при этом являлись 
обобщённые линейные ортогональные координаты 
точек D, E и F трёх планарных позиционеров. 

 

 
 

Рисунок  4 – Интерфейс программы моделирования обратной задачи кинематики 
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Для интерактивного имитационного 
моделирования был разработан в среде MATLAB 
удобный пользовательский интерфейс, 
представленный на рис. 4, который включает окно 
задаваемых конструкций параметров – 1, углов 
ориентации φ, θ, ψ – 2, линейных координат x0, y0, z0 – 
3, панель команд – 4, панель числовых результатов 
моделирования – 5 и панель интерактивной 
визуализации результатов в виде эскиза – 6. 

В результате компьютерного моделирования 
по этой программе могут быть получены расчётные 
текущие координаты всех опорных точек D, E и F 
планарных позиционеров в плоскости статора, что 
позволяет, используя инструмент Optimization Toolbox 
среды MATLAB выполнять интерактивную 
визуализацию полученного конкретного решения. 
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Kinematics of motion system with six degrees of freedom 
 
A. Y. Voitau, V. V. Kuzniatsou 
 
Mathematical model and calculation algorithms were worked out for kinematics problem solution of actuation 

mechanism for the system movements with 6 degrees of freedom. Built on the basis of the three planar positioners. 
 
Keywords: motion system, mechanism of parallel kinematics, simulation, interactive visualization. 
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В работе рассчитана зависимость коэффициента эффективности поглощения от радиуса наночастиц олова 

в матрице с коэффициентом преломления 1.54 (PETN) для первой гармоники неодимового лазера. Максимальное 
значение коэффициента эффективности поглощения составляет 0.8528 при радиусе 99.8 нм. Сравнение с 
наночастицами других металлов позволило сделать вывод, что  наночастицы олова радиусом около 100 нм 
перспективны в качестве добавки в таблетки PETN для создания капсюля оптического детонатора на первой 
гармонике неодимового лазера.   

 
Ключевые слова: оптические свойства, комплексный показатель преломления, математическое 

моделирование, оптический детонатор, наночастицы олова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потребности современной промышленности в новых материалах 

диктуются необходимостью удешевления исполнительных устройств с 
параллельным увеличением потребительских свойств. Начало 
использования олова и его сплавов теряется в древних временах не менее 
пяти тысяч лет назад. В настоящее время применение олова существенно 
ограничено различными отраслями микроэлектроники и металлургии. 
Сочетание физико-химических свойств олова (высокая температура 
кипения, низкое значение значения объемной теплоёмкости и 
коэффициента температуропроводности) открывает безграничные 
возможности его использования в прикладных оптических системах, где 
необходимо быстрое повышение температуры: в составе композитов на 
основе вторичных бризантных взрывчатых веществ (ВВ) для создания 
капсюлей оптического детонатора [1]. Прессованные таблетки 
пентаэритриттетранитрата (PENT) с наночастицами олова могут являться 
перспективным материалом для создания оптического детонатора только 
при большом значении коэффициента эффективности поглощения (Qabs) 
[2-3] (отношение сечения рассеяния к геометрическому сечению 
наночастицы πR2). Для оценки возможности использования олова в 
оптических системах инициирования необходимы предварительные 
теоретические расчеты значения коэффициента эффективности 
поглощения. Цель работы: расчет зависимости коэффициента 
эффективности поглощения от радиуса (R) наночастиц олова в матрице 
PENT для первой гармонике неодимового лазера. Актуальность 
исследования заключается в необходимости разработки оптических 
детонаторов [1] на основе инициирующих [4-7] и бризантных ВВ [8-10] для 
прорывного повышения безопасности взрывных работ в горной 
промышленности. 

Экспериментальное решение данной задачи на сегодняшний день 
уже возможно. Существуют разработанные для ряда металлов методики 
синтеза наночастиц с узким распределением по размерам. Разработаны 
теоретические основы оценки индивидуальных оптических характеристик 
наночастиц на основе зависимостей коэффициентов отражения и 
прохождения света через среду с данными наночастицами [11-12]. Создан 
экспериментальный комплекс [13] и методики обработки результатов 
измерений [11 - 14], позволяющие экспериментально определить не только 
Qabs, но и значения коэффициентов эффективности рассеяния света данной 
длины волны.  

mailto:kriger@kemsu.ru
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Сложность исследования заключается не 
только в трудоемкости, но и в значительном 
огрублении результатов исследования за счет 
наличия наночастиц с различными радиусами, 
оксидной пленки на поверхности, а также широком 
привлечении приближенных теорий переноса 
излучения [15 - 17]. В тоже время проведение 
предварительного компьютерного моделирования 
процесса с использованием современных прикладных 
программ позволяет получить важную информацию о 
процессе.  

При расчете оптических характеристик 
наночастиц в рамках теории Ми необходим как 
показатель преломления среды (для PETN он 
составляет значение 1.54) [8-18], так и комплексный 
показатель преломления олова mi = 3.44-7.34i для 
первой гармоники неодимового лазера [1]. 
Воспользуемся методикой расчета оптических 
свойств наночастиц металлов в прозрачной матрице, 
сформулированной в работах [11-18], и в дальнейшем 
успешно используемой для расчета Qabs ряда 
металлов [19-24]. При этом возможно варьирование 
как радиуса и материала наночастиц, так и длины 

волны излучения и оптической плотности матрицы 
[19-24]. Однако в настоящей работе остановимся на 
первой гармоники неодимового лазера (длина волны 
1064 нм). Не смотря на значительное число созданных 
лазеров в видимой и ближней инфракрасной областей 
спектра, неодимовый лазер на первой гармоники 
последние 50 лет удерживает рекордные 
характеристики по мощности и плотности энергии 
импульса наносекундной длительности [25-26]. На 
сегодняшний день именно на базе этого лазера 
созданы оптические детонаторы как на 
инициирующих, так и бризантных ВВ.  

В рамках теории Ми рассчитаны значения 
комплексного показателя поглощения наночастиц 
олова радиусами от 20 до 150 нм на первой гармонике 
неодимового лазера. Результаты расчета приведены 
на рисунке. Зависимость Qabs(R) достаточна проста и 
типична для ряда металлов в матрице PETN. 
Относительно маленькие наночастицы олова с R ~ 20 
нм слабо поглощают (Qabs менее 0.1). Такие значения 
Qabs характеры для благородных металлов и меди на 
данной длине волны в максимуме поглощения при 
радиусах наночастиц около 100 нм.  
 

 
 

Рисунок – Рассчитанная зависимость комплексного показателя поглощения олова от радиуса наночастиц 
в матрице с показателем преломлений 1.54 (PETN) на первой гармонике неодимового лазера 

 
В области радиусов наночастицы значительно 

меньше длины волны света (менее 100 нм), хорошо 
работает Рэлеевское приближение [11-24], 
приводящее к практически линейному росту Qabs при 
увеличении радиуса. При R = 99.8 нм на зависимости 
Qabs(R) наблюдается абсолютный максимум, Его 
значение (0.8528) относительно велико. Оно в 3-4 
раза больше, чем для наночастиц алюминия [15, 16, 
24-31]. А именно эти наночастицы рассматриваются 
как наиболее перспективные для создания капсюлей 
оптических детонаторов. Экспериментальному и 
теоретическому исследованию закономерностей 
взрывного разложения прессованных таблеток PETN 
– алюминий посвящен цикл работ [26-31]. 
Полученные значения критической плотности 
энергии инициирования взрывного разложения на 
уровне 1 Дж/см2 позволили перейти к разработке 
макета оптического детонатора на основе этого 
состава. В тоже время максимальные значения Qabs 
для металлов группы железа (никель и кобальт) 
значительно больше [1-3, 10, 14, 17, 19-23], чем для 

алюминия, и перекрывают соответствующее значение 
олова. Однако для эффективности нагревания 
наночастицы важны не только большие значение 
Qabs, но малые значения объемной теплоёмкости, а 
оно у олова меньше более чем в 2 раза, чем у никеля и 
кобальта [1]. Обращает внимание, что радиусы при 
которых наблюдаются максимальные значения 
коэффициентов поглощения очень слабо зависят от 
природы включения. Если значения максимумов в 
ряду серебро, золото, медь, алюминий, олово, никель, 
кобальт изменяется в 13 раз от 0.1 до 1.3, то значения 
радиусов с максимальным поглощением изменяются 
от 93 нм до 100 нм всего на 7 % (не раз!) [1-3, 12- 33]. 

Вывод: наночастицы олова радиусом около 
100 нм перспективны в качестве добавки в таблетки 
PETN для создания капсюля оптического детонатора 
на первой гармонике неодимового лазера.  

Автор выражает благодарность научному 
руководителю профессору А.В. Каленскому. 
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THE ABSORPTION EFFICIENCY COEFFICIENTS OF TIN NANOPARTICLES IN PETN 
AT 1064 NM WAVELENGTH 
 
 
E.V. Galkina  
 
The dependence of the absorption efficiency from the radius of the tin nanoparticles in the matrix with refractive 

index 1.54 (PETN) for the Nd:YAG laser first harmonic was calculated in the article. The maximum value of the absorption 
efficiency coefficient is 0.8528 when the radius is 99.8 nm. A comparison with the nanoparticles of other metals is allowed us 
to conclude that the tin nanoparticles with a radius about 100 nm are promising as an additive in PETN tablets to create the 
optical detonator blasting cap for the Nd:YAG first harmonic. 
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Введение 
Финансовый сектор играет важную роль в процессе экономического 

развития. На этом основании, когда в 2008 году разразился экономический 
кризис, Африканский континент переживал быстрый экономический рост. 
С 2002 по 2007 годов, темпы роста составили более 5%[1], превысив 
средний мировой показатель. В Западной Африке, в частности в зоне ЗАЭВС,  
(Западноафриканский экономический и валютный союза), это 
экономическая экспансия была результатом высокого уровня притока 
иностранного капитала, внутренних ресурсов и резкого роста цен на 
сырьевые материалы[2].  

В настоящий время, экономический рост в значительной степени 
зависит от роста цен на сырьевые материалы. Таким образом, 
западноафриканский субрегион сохраняет уязвимость к изменению 
конъюнктуры. Поэтому, одной из наиболее актуальных задач, стоящих 
перед государствами ЗАЭВС, заключается в ориентации доступных ресурсов 
на производственное инвестирование в целях стимулирования 
производительности труда, создания новых рабочих мест и содействия 
эффективному управлению природными ресурсами. 

В связи с этим, финансовые рынки могут сыграть решающую роль в 
этом вопросе. Для этого необходимо создать надлежащим образом 
функционирующую финансовую инфраструктуру, как в банковском 
секторе, так и на рынках капитала для национального и регионального 
инвестирования. Исходя из этого, настоящий анализ посвящен тому, каким 
образом развитие финансовых рынков может способствовать 
эффективному использованию ресурсов и повысить потенциал роста в 
долгосрочной перспективе. 

В первую очередь существование функционирующей финансовой 
системы зависит от нескольких условий: макроэкономической 
стабильности, наличия разнообразных финансовых инструментов, 
эффективного применения законодательства и регулирования и 
надлежащим образом функционирующей системы регистрации активов. В 
странах ЗАЭВС, эти условия имеются в недостаточном количестве[3]. Такие 
институты, как права собственности, кадастровая система или выполнение 
контрактов практически не существуют  во многих из государств зоны 
Союза. 

Действительно, главная причина отказа физическим лицам кредит 
или воздержание ими спросить заключается в недостаточности 
предоставляемых гарантий.  
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Эта ситуация вызвана одновременно 
неэффективностью системы регистрации движимого 
и домашнего имущества и отсутствием документов, 
подтверждающих обоснованность имущественных 
требований. Поэтому, гарантии, требуемые в ЗАЭВС и 
даже в Африке, очень высоки по сравнению с другими 
регионами мира[4]. Тем не менее, защита прав 
кредиторов как заемщиков и создание прозрачных 
механизмов обмена информацией являются 
предпосылками к развитию сети финансовых 
учреждений.  

Согласно данным МВФ, финансовое 
посредничество возросло в странах с сильными 
правовыми институтами, в то время как в странах 
ЗАЭВС оно находится в зачаточном состоянии, 
несмотря на существенные реформы, направленные 
на расширение либерализации[5].  

Существует прямая связь между развитием 
финансового посредничества и качеством 
нормативно-правового регулирования в частности в 

развитых странах. Однако, следует отметить, что в 
зоне ЗАЭВС банкам необходимо финансировать 
частный сектор, динамично функционирующий в 
правовых рамках, с учетом имущественного 
положения, прозрачности и исполнимости 
финансовых контрактов, взыскания долговых 
требований и мобилизации гарантий. В этой связи, 
отсутствие доступа к банковскому сектору и рынкам 
капиталов создает затруднения привело к 
избыточной ликвидностью в зоне Союза. 

 На самом деле, банковский сектор 
характеризуется высокой степенью концентрации, 
когда большая часть активов принадлежит 5 
крупнейшим банкам[6], что ведет к появлению 
избыточных наличных денежных средств и создает 
излишней концентрации рисков. В общей сложности, 
средняя доля рынка шестых основных банков 
составляет около 30% банковских активов в зоне 
Союза. 

 
 

Таблица 2 - Основные банковские группы в ЗАЭВС 
 

Группа 
кол-о 

учрежде
- 

ний 

Доля 
на 

рынке  
Отделе
ния  

 

Банк
омат
ы 
 

Количество 
счетов 

клиентов 
Доля в 
общем 

результате 
ECOBANK 8 15,3% 244 450 1 463 790 21,0% 
BOA GROUP 8 10,8% 192 214 951 132 12,4% 
SOCIETEGENERALE 4 9,8% 135 168 601 753 8,0% 
ATTIJARIWAFABAN 7 8,7% 231 215 746 120 13,0% 
ABI 7 8,4% 178 171 493 544 7,6% 
BNP PARIBAS 4 5,1% 99 152 303 456 7,5% 
UBA 4 3,6% 65 88 267 811 -0,5% 
ORAGROUP 4 3,6% 33 26 84784 0,8% 
NSIA BANQUE 10 3,4% 76 67 199 116 -2,4% 
BSIC 1 2,6% 49 98 220 125 1,9% 
CBI 7 2,5% 87 85 101 814 1,8% 
DIAMONDBANK 4 3,6% 33 26 136 895 6,8% 
BDM 2 2,3% 34 56 145 988 4,3% 
Итог 69 78,6% 1471 1 818 5 716 328 82,1% 

 
Источники: BCEAO  
На долю крупных банков приходится 70% от 

общего объема активов Союза. Они концентрируют 
55,9% сети отделений и 68,5% банковских счетов[7]. 
Олигополистическая структура банковского сектора 
имеет ряд негативных последствий, в частности, 
высокую маржу по процентным ставкам, что ведет к 
повышению стоимости кредитов, и создает эффект 

вытеснения в частном секторе.  В этих условиях, 
банки, как правило, предпочитают государственные 
активы, в связи с чем посредничество слабо развито и 
доля частного сектора в предоставленных кредитах 
довольно незначительная. В следующей таблице 
(таблица 3) представлена средняя маржа по 
процентным ставкам в ЗАЭВС, ЕС. 

 
Таблица 3 - Средняя маржа по процентным ставкам в странах ЗАЭВС[9] 

 

Периоды 
Процентные 
ставки по 

кредитам (A)% 
Процентные 
ставки по 

депозитам (B)% 
Маржа (spread) 
(%)  (A-B) 

Сравнению с 
ЕС 

(spread) % 
2009-2010 8,52 5,25 3,27 1,2 
2010-2011 8,06 5,23 2,83 0.7 
2011-2012 8,00 4,99 3,02 0,2 
2012-2013 7,93 5,12 2,81 0.3 

 
Источник: Годовые отчеты 2013г BCEAO  
В 2013 г. процентная ставка по выданным в 

Евросоюзе корпоративным кредитам сроком один год 
составила 3,5% [8]. Это в два раза ниже, чем в Зоне 
Союза, где средняя ставка составляет 8%. Для борьбы 
с кризисом Европейский центральный банк в 2014 

пошел на нестандартные меры для стимулирования 
кредитовании, снижая ставки по депозитам до 
отрицательного уровня. 

Стоит обратить внимание и на то, что Разница 
между процентной ставкой (процентная маржа), по 
которой банки предоставляют ссуды, и процентной 
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ставкой, которую они уплачивают по депозитам 
может служить основным показателем прибыльности 
банков. 

Тем не менее, сравнить ставки по кредитам в 
разных странах не совсем корректно, если не 
учитывается некоторые параметры. Ставки во многом 
зависят от инфляции, которая в Евросоюзе 
существенно ниже, чем в  в странах ЗАЭВС (а во 
многих странах даже наблюдается дефляция).  

И так высокая маржа по процентным ставкам 
отражает устрашающую стоимость кредита в регионе 
западном Африки, что обусловлено сочетанием ряда 
факторов, в том числе, ограниченным размером 

рынка. Действительно, экономика государств зоны 
Союза попадает в порочный круг, в котором низкий 
уровень доходов и трудности с доступом к кредиту 
наносят ущерб росту, сокращая, таким образом, 
сбережения домашних хозяйств, что ведет к 
уменьшению объема инвестирования и препятствует 
мобилизации внутренних ресурсов. Узость 
банковского сектора, обладающего избыточными 
наличными денежными средствами, "размер которого 
меньше, чем у среднего банка в континентальной 
Европе" (активы менее 1 млрд. $ ), свидетельствует о 
слабом развитии государств ЗАЭВС в финансовом 
плане[9]. 

 
 

 
 
 

Рисунок 2 -Избыток резервов и рефинансирование BCEAO (в млрд. франков КФА) 
 
Примечание: Избыток резервов определяется 

как разница между обязательными резервами и 
фактическими резервами BCEAO.  

Источники: МВФ, Международная финансовая 
статистика МВФ и World Economic Outlook 
(Перспективы мировой экономики) 

 
Однако, в последнее время, были достигнуты 

значительные успехи в снижении показателей 
концентрации активов банков, что является 
признаком усиления конкуренции в секторе. 
Действительно, заметно возросло внедрение 
трансграничных (панафриканских) банковских групп 
в ЗАЭВС. Это, как правило, марокканские и 
нигерийские группы, намеревающиеся развить 
бизнес за пределами своих национальных границ. 
Европейские банки продолжают работать в регионе, и 
панафриканские банковские группы воспользовались 
возможностью для своего развития.  

Что касается узости и неликвидности рынков 
капиталов, стоит помнить, что этот рынок, наряду с 
банковским сектором, является крайне важным 
компонентом эффективных финансовых рынков. Тем 
не менее, этот рынок остается в значительной 
степени слабо развитым в субрегионе. Региональный 
рынок акций остается неглубоким. Региональная 
биржа ценных бумаг (ВRVM), открывшаяся в 1998 
году, начала операции с 36 компаниями, ранее 
котировавшимися на бирже в г. Абиджан (Кот-
д'Ивуар). Количество котирующихся компаний 
практически не изменилось, т.к. в начале 2013 года их 
было 37[10]. Рынки капиталов в субрегионах таким 
образом традиционно являются узкими и 
неликвидными.  

Эти недостатки можно объяснить 
несколькими факторами, отрицательно влияющими 
на развитие рынка, в том числе, низким уровнем 
доходов, отсутствием эффективной системы 
регистрации гарантий, слабыми правовыми 
институтами (в частности, в области исполнения 
контрактов и регламентации торговли); кроме того, 
отсутствие внутренних инвестиционных 
возможностей препятствует созданию динамичных 
бирж, работающих более на внутренний спрос, а не на 
иностранный[11].  

Региональная интеграция могла бы 
способствовать повышению эффективности рынков 
капиталов; однако, остаются указанные выше 
основные сдерживающие факторы, а именно: 
ограниченный объем внутрирегиональной торговли, 
слабо развитая финансовая инфраструктура и 
нехватка возможностей в плане регулирования[12]. 

Таким образом, с учетом выявленных проблем, 
препятствующих развитию финансовой системы, мы 
считаем необходимо, в первую очередь, к принятию 
эффективной нормативно-правовой базы для 
укрепления рынков капиталов и финансовых 
инноваций. Эффективность кадастра, передачи 
документов о праве собственности на землю и 
реестров кредитов имеет решающее значение для 
функционирования финансовых посредников, 
особенно, когда это касается малых и средних 
предприятий[13]. Правительство государств региона 
должны сделать кадастр своих стран более полным 
посредством включения в него сведений об 
имуществе и максимально облегчить доступ к этим 
сведениям. Это позволит сократить расходы по 
надзору, осуществляемому банками, и снизить 
стоимость кредита. 
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Кроме того, будут необходимы кредитные 
гарантии для некоторых заемщиков. Большой объем 
ликвидных средств, имеющихся у банков ЗАЭВС, 
показывает, что они не в достаточной мере 
предоставляют кредита частному сектору. Это 
связано с нехваткой проектов, пригодных для 
кредитований банком, что объясняется слабыми 
возможностями  малых и средних предприятий в 
области управления и недостаточностью знаний в 
финансовых вопросах. Поскольку подавляющее 
большинство хозяйствующих субъектов государств 
Западной Африки составляют малые и средние 
предприятия, испытывающие трудности с доступом к 
финансовым услугам, органы государственной власти 
должны обеспечить более широкий доступ к 
кредитам. Это было бы особенно полезно в такой 
отрасли, как сельское хозяйство (которое составляет 
65% хозяйственной деятельности и дает работу 50% 
экономически активного населения)[14], 
испытывающего трудности в кредитавание из-за 
отсутствия гарантий.  

В отношении развития рынков капиталов, то 
они играют важную роль в мобилизации ресурсов и 

являются очень важным инструментом 
удовлетворения потребностей в финансировании в 
той или иной стране. Однако, рынки капиталов в зоне 
Союза, как мы  подчеркнули, являются узкими и 
неликвидными. Одним из основных способов 
устранения основных барьеров на пути развития 
рынков капиталов является увеличение количества 
участников рынка посредством регионализации. В 
состав экономического и валютного союза (ЗАЭВС) 
входят восемь государств, обладающих широким и 
разнообразным экономическим потенциалом. Так, 
отсутствие глубины местных рынков капиталов 
может быть частично компенсировано путем 
введения стимулов компаний, для того чтобы их 
акции котировались на Региональной бирже ценных 
бумаг, находящейся в регионе (Кот-д'Ивуар). 
Объединение ресурсов и инвесторов на региональном 
уровне будет способствовать получению эффекта 
масштаба в области финансовой инфраструктуры и 
регулирующего потенциала, предоставляя 
инвесторам, как отечественным, так и зарубежным, 
разнообразный набор инвестиционных 
возможностей. 
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Важнейшую долю экономики российского государства составляет 
малый бизнеса и не имеет значения какую часть валового внутреннего 
продукта он генерирует. Малый бизнес обеспечивает экономическую 
свободу граждан, предоставляет новые рабочие места, увеличивает 
занятость населения, способствует появлению новых технологий и 
продуктов. Поэтому одной из главных целей государства в системе 
налогообложения является не только соблюдение своих фискальных 
интересов, но и формирование такой налоговой системы, которая будет 
способствовать развитию малого бизнеса в стране. 

Механизмы налогового стимулирования - это способы, 
используемые институтами государственной власти и органами местного 
самоуправления при устранении налоговых льгот и иных мер налогового 
характера, сосредоточенных на улучшение имущественного и 
экономического состояния субъектов малого бизнеса. 

Для развития инвестиционного спроса и роста экономических 
темпов основополагающее место имеет эффективная государственная 
политика в сфере налогообложения. Основной задачей налоговой политики 
Российской Федерации на 2015 год, а также в плане на 2016-2017 гг., 
является поддержание предпринимательской и инвестиционной 
активности, которое способно обеспечить налоговую 
конкурентоспособность страны, а также сохранить бюджетную 
устойчивость [3]. 

Индивидуальным предпринимателям с 2015 года, находящимся на 
УСН или патентной системе будут предоставлены двухлетние "налоговые 
каникулы", которые будут действовать на протяжении с 2015 по 2020 гг. 
Также налоговые послабления получат предприниматели, начинающие с  
"нуля". Их наличие и ставки будут зависеть от властей данного региона [2]. 

На 36-м заседании регионального парламента, которое состоялось 
19 марта 2015 года, депутаты областной Думы единогласно приняли 
законопроекты о налоговых ставках, внесенные губернатором Тюменской 
области Владимиром Якушевым [5]. 

Индивидуальным предпринимателям, придерживающимся УСН и 
работающим в производственной, общественной или научной сферах 
предлагалось установить ставку 0% согласно первому проекту закона [5]. 
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Предприниматели находящиеся на УСН и 
выбравшие объектом налогообложения доходы 
уменьшенные на величину расходов, согласно 
второму проекту закона предполагает установление в 
Тюменской области налоговой ставки в размере 5%. 
Ставка действительна до 31 декабря 2019 года. 

Принятие губернатором законопроектов, 
направленных на поддержание и развитие малого 
бизнеса позволить обеспечить для них плановое и 
стабильное развитие в среднесрочной перспективе 
[5]. 

Для исполнительных субъектов малых 
предпринимательств главой Российской Федерации 
предложено предоставить надзорные каникулы 
сроком на три года. Данное обращение президент 
сделал на ежегодном послании к Федеральному 
собранию. "Что касается малого бизнеса, то предлагаю 
предусмотреть для него надзорные каникулы. Если 
предприятие приобрело репутацию, в течение трех 
лет не имело существенных нареканий, то следующие 
три года плановых проверок в рамках 
государственного и муниципального контроля 
вообще не проводить", - сказал Владимир Путин.  

Также президент отметил, что необходимо 
реализовать уже принятые решения по облегчению 
налогового бремени. Он сосредоточил внимание на 
необходимость максимально снять ограничения с 
бизнеса и сделать каждую проверку публичной. В 
следующем году для этого запускается специальный 
реестр - с информацией о том, какой орган и с какой 
целью инициировал проверку, какие результаты 
получены [1]. 

Налоговая нагрузка должна соответствовать 
обязательному критерию - сумма изъятых у 
налогоплательщиков налоговых платежей не должна 
быть ниже некоторого минимального уровня, 

позволяющего выполнять в полном объеме 
социальные функции государства. Одновременно она 
не должна быть слишком тяжелым налоговым 
бременем для субъектов налогообложения и 
ограничивать их интересы. 

В 2015 году предвидится усиление норм 
налогового законодательства для всех предприятий. 
Налоговые органы в праве будут приостанавливать 
операции по счетам налогоплательщика в банке, а 
также переводы его электронных денежных средств в 
случае неисполнения обязанности по передаче 
квитанции о приеме требования о представлении 
документов или пояснений, а также уведомления о 
вызове в налоговую инспекцию. Будут дополнительно 
проиндексированы ставки акциза на автомобильный 
бензин 4-го и 5-го классов. И что касается только 
деятельности малых предприятий, то изменения 
затронут интересы организаций, применяющих такие 
специальные режимы, как УСН и ЕНВД. Они не будут 
освобождаться от уплаты налога на имущество 
организаций в отношении объектов, которые 
облагаются указанным налогом, исходя из 
кадастровой стоимости. 

Негативное воздействие за последние годы на 
развитие малого бизнеса оказал высокие страховые 
взносы во внебюджетные социальные фонды. Их рост 
в 2014 году повлек за собой снижение числа 
субъектов малого предпринимательства. В связи с чем 
наблюдались отрицательные тенденции, связанные с 
уходом предпринимателей малого бизнеса из 
легального круга, а также сокращение их количества. 
Число индивидуальных предпринимателей по России 
сократилось на 3,4%. 

В таблице 1 представлены данные по 
количеству малых предприятий по субъектам 
Российской Федерации. 

 
Таблица 1 - Количество  малых предприятий по субъектам Российской Федерации за 2011-2014 г. 

 
Субъект РФ Количество предприятий по годам, ед. 

2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 1593755 1759973 1828589 1868201 
Центральный федеральный округ 463604 487961 496745 497122 
Северо-Западный федеральный 
округ 228489 290340 297978 299161 
Южный федеральный округ 129400 133654 138216 143949 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 42325 44789 47677 48137 
Приволжский федеральный округ 289823 310181 327573 322631 
Уральский федеральный округ 152511 162767 171861 181756 
Сибирский федеральный округ 216906 248394 263199 274156 
Дальневосточный федеральный 
округ 70697 81887 85340 83067 
Крымский федеральный округ - - - 18222 

 
Анализируя данные таблицы в целом по 

Российской Федерации наблюдается рост 
предприятий и  к концу 2014 г. этот показатель 
достиг 1868201. Проведя анализ в разрезе по 
субъектам видно снижение по двум округам:  
Приволжский, Дальневосточный на 1,5% и 2,7% 
соответственно. Остальным округам характерен 

прирост количества предприятий. Отдельно хочется 
отметить прирост, который оказал Крымский 
федеральный округ, за счет которого количество 
предприятий увеличилось на 18222 ед.  

На основании данных таблицы построим 
диаграмму и представим ее на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура малого предпринимательства по субъектам Российской Федерации 
 
Из диаграммы видно, что наибольшее количество малого бизнеса сосредоточено в Центральном 

федеральном округе, затем идет приволжский и Северо-Западный федеральные округа. 
Рассчитаем темп роста по количество малого предпринимательства в России. 
 

Таблица 2 - Темп роста малого бизнеса в Российской Федерации 
 

Год Количество предприятий, 
ед. 

Темп роста, % 

2011 1593755 - 
2012 1759973 10,4 
2013 1828589 3,9 
2014 1868201 2,1 

 
По данным темпа роста видно, что по 

отношению к предыдущему году наблюдается 
положительная тенденция, но в то же время с каждым 
годом показатель идет на снижение. Причинами 
снижения количества субъектов малого бизнеса 
могли послужить недоступность кредитных ресурсов, 
высокие процентные ставки, неэффективность 
механизма субсидирования и сильный 
административный прессинг со стороны 
контролирующих органов. 

Новые дополнения к законодательству 
устанавливают размер ставок по налогу на имущество 
организаций – в целом не выше 2,2%. Для зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства 
предусмотрен налог в размере 1,7% для Москвы и 
1,5% для регионов. Однако впоследствии указанные 
ставки будут расти: уже в 2016 году для всех без 
исключения субъектов РФ (в том числе и столицы) 
они увеличатся до 2% [4]. 

Почти 20% от общей численности 
представителей малого бизнеса работают в сфере 
деятельности, связанной с операциями с 
недвижимостью. На их долю приходится около 10% от 
общего объема выручки от субъектов малого 
предпринимательства. 

Разработка оптимальной системы 
налогообложения для малого бизнеса выступает 
гарантией, с одной стороны, стимулирования деловой 
активности предпринимателей, а с другой - наличия 
достаточно простого и эффективного механизма 
взимания налогов. Однако грядущие изменения в 
налоговом законодательстве вряд ли способны 
сказаться положительным образом на основных 
показателях деятельности малых предприятий. В 
совокупности с новыми изменениями ситуация может 
стать критичной - предприниматели малого 
предпринимательства утратят весомую часть своей 
прибыли, а значит - будут искать возможности 
избежать необходимости уплачивать высокие налоги.  
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С началом кризиса на Украине международные партнеры ввели 
множество санкций против Российской Федерации. США, Евросоюз, Япония, 
Канада и другие страны ввели ограничения экономического характера, 
нацеленные на определенные сектора российской экономики. На 
первоначальном этапе Россия в ответ ввела «аккуратные санкции», 
запретив ввоз продуктов из США и стран ЕС. Дальнейшее развитие событий 
повлекло за собой необходимость введения санкций и против Турции. 
Рассмотрим, как введение очередных санкций против пусть и не самого 
крупного торгового партнера России, но одного из тех, с кем сложились 
тесные взаимоотношения, может отразиться на дальнейшем развитии 
российской экономики. 

На протяжении многих лет Турция является одним из важных 
торговых партнеров России, а по некоторым видам продукции и вовсе 
заняла лидирующие позиции на российском рынке. Данное положение дел 
также было обусловлено не поддержанием антироссийских санкций, 
благодаря чему Турция приняла долю поставок, которая приходилась на 
другие государства, на себя.  Наши страны планировали и дальше 
увеличивать обороты взаимной торговли (до 100 млрд. долл.), однако 
этому было не суждено осуществиться.  

Отношения между Турцией и Россией активно развивались в 
течение последних десяти лет. Снижение торговых показателей 
наблюдалось лишь в кризисном 2009 году и нестабильном для российской 
экономики 2014 году. За этот период страны стали сотрудничать 
практически во всех сферах – от туризма до инвестиций. В 2015 году Турция 
заняла 5 место среди стран по объему внешнеторгового оборота – на 
октябрь объем составил 18 млрд. долл., из которых 15 млрд. долл. составил 
российский экспорт в Турцию. Также Турция занимает 5 позицию по 
объемам экспорта из России и 11 место по объему импорта. Россия, в свою 
очередь, занимает 2 место после Германии по обороту торговли, 4 место по 
экспорту и 1 место по импорту товаров, что наглядно представлено на 
рисунке 1. [5] 

mailto:bolodurina@inbox.ru
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Рисунок 1 – Динамика внешней торговли России и Турции, 2007-2014 гг. 
 

Источник: http://proved-partner.ru - 
Информационно-аналитическое сетевое издание 
ПРОВЭД 

 

Рассмотрим, каковы будут последствия 
введения российских санкций по отношению к 
поставкам турецких продуктов.  
 

  
Рисунок 2 – Товарная структура экспорта России в Турцию 

 
Источник: http://proved-partner.ru - Информационно-аналитическое сетевое издание ПРОВЭД 

http://proved-partner.ru
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Рисунок 3 – Товарная струтура испорта из России в Турцию 
(Источник: http://proved-partner.ru - Информационно-аналитическое сетевое издание ПРОВЭД) 
 
Не поддержав антироссийские санкции, 

турецкие производители овощей и фруктов заняли 
существенную долю российского рынка и, по большей 
части, стали ориентироваться на российского 
потребителя. В сентябре 2015 года 
продовольственных товаров в Россию из Турции было 
импортировано на сумму 923 млн. долл.: овощи (351 
млн. дол.) и фрукты (396 млн. долл.). Наибольшую 
часть в общем товарообороте составили томаты (61% 
от общего импорта томатов или 360 тыс. тонн) и 
картофель (51% или 301,64 тыс. тонн). 

Также Россия является основным покупателем 
моркови, салата и другой зелени – а это около 40% 
турецкого рынка. В меньших объемах закупается лук, 
капуста и стручковый перец – всего 17% рынка по 
каждому виду.  

Турция – один из главных поставщиков 
цитрусовых на мировом рынке, однако доля России в 
экспорте турецких цитрусовых довольно скромна – 
около 17% или 268,49 тыс. тонн. Также поставляется 
виноград (39% или 102,97 тыс. тонн), персики и 
нектарины (68% или 26,93 тыс. тонн). Около 40% 
турецких ягод направляются именно в Россию. [1] 

Рассмотрим возможности реализации 
импортозамещения российскими аграриями в случае 
продления санкций в отношении 
сельскохозяйственной продукции на длительный 
срок. 

Для осуществления импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции российскими 
предприятиям даже при достаточном объеме 
финансирования необходимо около 3-4 лет и объем 
произведенной продукции должен быть не менее 
годового объема импорта. [4] Также нужно учесть 
необходимость инвестиций в оборотный капитал, в 
подготовку кадров, в создание производственных 
мощностей. Вариант дозагрузки мощностей должен 
быть исключен, так как наращивание без 
соответственных инвестиционных вложений будет не 

оправдано, потому что этим не удастся обеспечить 
всех потребностей потребителей.  

В связи с ранее принятыми в отношении 
России санкциями, утвержденный государственный 
антикризисный план спасения ориентирован на 
банковский сектор. Есть и список системообразующих 
предприятий, в число которых вошли предприятия 
розничной торговли; около 1/3 заняли предприятия с 
иностранным капиталом и совершенно отсутствуют 
целые отрасли промышленности: станко-, двигателе-, 
судостроение; сокращено число фармацевтических 
предприятий и аграриев.   

На данный момент российская экономическая 
политика направлена на сокращение 
государственных расходов, в том числе и в отраслях, 
нуждающихся в импортозамещении. Например, в 
сельском хозяйстве  государственная поддержка на 
начало 2014 года подразумевала 2,287 трлн. руб., но 
сократилась к декабрю 2014 года до 2,146 трлн. руб. В 
постоянных ценах сокращение расходов на сельское 
хозяйство составило 14,7%. [4] 

Согласно принятым мерам, государство будет 
субсидировать сельхозпроизводителей по 
краткосрочным кредитам на срок менее 1 года по 
расчетной ставке, которая включает ключевую ставку 
и ставку рефинансирования, уровень инфляции. На 
2015 год расчетная ставка составила 12,675%. При 
средней ставке кредитования для бизнеса около 20% 
и выше аграриям будет возмещено лишь 60% ставки.  

Если же говорить о долгосрочных кредитах, с 
помощью которых можно наращивать 
производственные мощности, модернизировать их, 
расширять производство, то бизнес их брать не в 
состоянии. Государство в этом случае субсидирует 
уровень ставки рефинансирования – 8,25%, что почти 
в 2 раза ниже ключевой ставки. Соответственно, 
около 60 % кредитных выплат бизнес должен 
компенсировать самостоятельно. [4] 
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Таблица 1 – Государственное субсидирование сельского хозяйства 
 

На кредит 
Ставка 
субсидиров
ания 
(октябрь 
2013 г.), % 

Средняя 
ставка 
кредитован
ия бизнеса, 
% 

Сколько 
платили 
аграрии, % 

Ставка 
субсидиров
ания 
(февраль 
2015 г.), % 

Средняя 
ставка 
кредитован
ия бизнеса, 
% 

Сколько 
платят 
аграрии, % 

до 1 года 5,5 – 6,6 11 4,5 – 5,5 14,7 26 11,325 
от 2 до 8 лет для 
инвестиций в 
основной 
капитал 

6,6 10,28 3,68 8,25 22 13,75 

Источник: http://www.ng.ru/ideas/2015-03-20/5_import.html  
 
Также стоит заметить, что на долю тех 

государственных программ, которые могут отвечать 
задачам импортозамещения, приходится только 6% 
от всех расходов. Существующие фонды, а именно 
Фонд национального богатства и Фонд развития 
промышленности не обладают достаточными 
объемами средств для необходимого 
финансирования. Объем Фонда развития 
промышленности, который предположительно 
должен был кредитовать промышленность под ставку 
от 5%, на 2014 год составил 18,5 млрд. руб. [4] А 
средства Фонда национального богатства направлены 
на докапитализацию банков и поддержку сырьевого 
сектора. 

Таким образом, в условиях нестабильной 
экономической ситуации российским компаниям 
реализовать политику импортозамещения в полном 
объеме самостоятельно и найти новых торговых 
партнеров не так просто. Поэтому политика 
импортозамещения должна помочь не только в 
наращивании производственных мощностей с целью 
обеспечения всех регионов РФ необходимой 
продукцией, но и помочь определиться с теми 
товарными категориями, которые были бы трудно 
заменимы в импорте других государств. 

Однако существует ряд трудностей. 
Основными проблемами эффективности импорта 
российских товаров являются: 

1)антидемпинговые меры и заградительные 
пошлины со стороны других стран. 

Россия входит в десятку стран, против 
которых принято наибольшее количество 
заградительных мер в отношении импортируемых из 
них товаров. Удобрения, металлопрокат, ДСП, фольга, 
молочная продукция – лишь малый список подобной 
российской продукции.  

При вступлении России в ВТО на 2012 год  18 
стран применяли ограничительные меры против 
российских товаров: всего на 1 ноября 2012 года 
насчитывалось 73 меры. К 1 августа 2015 года число 
стран увеличилось до 27, а количество защитных мер 
– до 112. При этом число антидемпинговых мер 
осталось прежним – 39, а вот количество мер 
нетарифного характера  и специальных 
заградительных пошлин возросло – с 31 до 54 и с 3 до 
20 соответственно. [2] 

В результате антидемпинговых мер Россия 
теряет до 20 млрд. долл. выручки от годового 
экспорта.  

2) российская налоговая система. 
Рост производительности труда, снижение 

издержек, повышение уровня внедрения инноваций и 
инвестиционной привлекательности возможно лишь 
при совершенствовании налоговой системы. 
Существуют определенные ведомства, которые 
занимаются этим – Минэкономразвития и  
Минпромторг.  Однако ни одно из них не 
рассматривает налоговую систему. Непосредственно 

для Минфина налоги являются только источником 
доходов государственного бюджета, а не 
инструментом промышленной политики. [4] 

В СМИ часто обсуждаются проблемы снижения 
/ повышения налогов на бизнес. Но на какой именно? 
Есть торговля, финансовые операции, а есть сырьевое 
производство, информационные технологии, 
производство оборудования и автомобилей. Нельзя 
не учитывать данный фактор при определении 
налоговой нагрузки.  

К примеру, введение льгот только для тех 
секторов, которые нуждаются в эффективном 
развитии. На данный момент, на обрабатывающих 
производствах не выгодно работать и не выгодно в 
них вкладывать. Они неконкурентоспособны даже 
внутри страны, потому что на рынке РФ присутствует 
импортная продукция, которая облагается меньшими 
налогами, - и это около 45% всего рынка.  

Несмотря на то, что государство оказывает 
поддержку малому бизнесу, в особенности 
розничному сектору, доля его в ВВП незначительна. 
Еще в 1990-х годах Григорий Явлинский сравнивал 
российскую экономику с длинной очередью к 
торговому ларьку, где те, кто уже приобрел товар, 
перепродавали его тем, кто находился в конце 
очереди. Похоже, что с тех пор мало что изменилось и 
вряд ли изменится при таких условиях. 

Также среди главных проблем, которые 
связаны с российской налоговой системой, 
государственные служащие и иностранные 
инвесторы выделяют частоту смены содержания 
нормативно-правовой базы. [3] Последними данное 
обстоятельство воспринимается как отсутствие 
четких правил игры на российском рынке. Особенно 
это отмечается в отношении политики 
импортозамещения. Искусственное ограничение 
конкуренции на рынке может привести к общему 
снижению качества производимых товаров и 
замедлению процессов локализации. 

Регионам в нынешних условиях нужно 
самостоятельно реализовывать стратегии, которые 
предусматривают концентрацию ограниченных 
ресурсов на прорывных направлениях. Однако 
пытаться производить то, что уже выведено на рынки 
ведущими мировыми производителями, не имеет 
смысла. Догоняющие производства, в результате 
отмены санкций, столкнутся с проблемой 
невозможности реализации произведенной 
продукции.  

Политика импортозамещения пока не внесла 
существенных изменений в планы иностранных 
компаний, которые осуществляют свою деятельность 
на российском рынке. Большинство настроено на 
усиление локализации и дальнейшее сотрудничество. 
[3] Поэтому необходимо вкладывать в 
«опережающие» производства, что позволит 
закрепиться на иностранных рынках. 

http://www.ng.ru/ideas/2015-03-20/5_import.html
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Проведя анализ инвестиционной 
привлекательности не сырьевого сектора экономики, 
был выявлен ряд направлений, в которых 
отечественные компании могут занимать 

лидирующие позиции.  Перспективные направления 
активизации инвестиционной деятельности 
российских предприятий систематизированы и 
представлены в таблице  2. 

 
Таблица 2 – Направления активизации инвестиционной деятельности российских предприятий 

 

Вид Краткое описание Положение на рынке 

Титановая 
металлургия 

ВСМПО – производство 
титановых слитков, 
полуфабрикатов, кованых дисков 
для автомобилей и деталей для 
мировых авиационных 
производителей. 

Компания – мировой лидер по 
производству титана, один из основных 
поставщиков для Airbus и Boeing 

Космические 
запуски 

Выведение на орбиту 
коммерческих грузов для 
зарубежных заказчиков 
(спутников), доставка экипажей 
и грузов на МКС для NASA, 
космический туризм. 

Россия занимает 2 место после ЕС на 
рынке коммерческих запусков, 
(контракт с НАСА – около 1 млрд 
долларов), туризм – уникальные на 
данный момент услуги 

Промышленные 
лазеры 

IPG Photonics – международная 
российская корпорация, 
основанная в 1991 году в России, 
производит промышленные 
лазеры средней и большой 
мощности 

Компания входит в тройку ведущих 
мировых производителей 
промышленных лазеров, капитализация 
превышает 1 млрд. долларов, в сегменте 
сверхмощных лазеров – монополист. 

Электронные 
микроскопы 

Московская фирма NT-MDT 
производит и экспортирует 
сканирующие зондовые 
микроскопы (СЗМ) собственной 
разработки. 

На сегодня фирма является крупным 
мировым поставщиком СЗМ в частные и 
государственные НИИ Израиля (70% 
рынка), ЕС (7%), Японии. 

Системы 
морской 
навигации 

Петербургская фирма «Транзас» 
является крупнейшим мировым 
поставщиком морских 
навигационных систем 

Около 70 представительств за рубежом. 
По целому ряду продуктов компания уже 
сегодня располагает крупными долями 
на мировых рынках. По электронным 
навигационным системам, так 
называемым ECDIS, «Транзасу» 
принадлежит не менее 30% мирового 
рынка. По тренажерам «Транзас» входит 
в число нескольких компаний, 
участвующих во всех мировых тендерах. 
Продукция используется более чем в 30 
странах.  

Обогащение 
урана 

Российская компания «ТВЭЛ» 
экспортирует центрифуги для 
обогащения урана и также 
производит топливо и 
оборудование для зарубежных 
АЭС 

Россия является лидером по 
производству обогащенного ядерного 
топлива. Российские разделительные 
заводы обеспечивают потребности в 
ядерном топливе не только собственных 
потребителей, но и примерно трети всех 
АЭС в мире. 

 
Таким образом, политика импортозамещения 

трудно осуществима российскими предприятиями без 
соответствующих инвестиционных вложений и 
поддержки государства, однако, существует ряд 
перспективных секторов экономики, в которых 
Россия занимает лидирующие позиции и имеется 
значительный инвестиционный потенциал. На 
осуществление импортозамещения в таких отраслях, 
как сельское хозяйство, машиностроение, 

фармацевтика и др., могут уйти годы ожидания и 
триллионы вложений, что скорее всего не оправдает 
себя в результате отмены санкций против России. 
Поэтому целесообразным является создание условий 
для инвестиционной активности и эффективного 
развития вышеперечисленных отраслей в 
дальнейшем и способствование процветанию тех 
направлений, которые были бы трудно заменимы в 
импорте других государств. 
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Актуальная проблема современного общества – трудоустройство 
выпускников ВУЗов. Понятно, что вопрос поиска работы в целом для 
выпускников стоит не столь остро, как вопрос трудоустройства успешного, 
под которым мы будем понимать трудоустройство по специальности, 
полученной в ходе образования. По мнению некоторых исследователей, 
основная причина сложившегося в России дисбаланса между знаниями и 
навыками, полученными в ВУЗе, и требованиями рынка труда, – это 
несоответствие между учебными программами подготовки специалистов в 
ВУЗах и реальными потребностями современной экономики [3]. Однако 
существует и другая точка зрения – противоречий между 
фундаментальным образованием и потребностями бизнеса нет. От 
специалистов требуется не знание готовых ответов, а «компетенция», то 
есть умение анализировать проблемы и находить правильные решения в 
конкретных ситуациях [1]. На наш взгляд, реальный выход из сложившейся 
ситуации – это систематическое взаимодействие ВУЗов и работодателей в 
решении данного вопроса. Однако формирование взаимодействия, в нашем 
случае, производственников и университетов в одностороннем порядке, по 
дуали «поставщик-потребитель», не сможет привести к максимальному 
результату. Необходимы другие, взаимовыгодные подходы, стимулирующие 
сотрудничество и совместные действия обеих сторон. Профессиональные 
образовательные организации, в том числе ВУЗы, во многом ориентированы на 
требования рынка, поскольку успешность трудоустройства выпускников 
повышает статус самих университетов. Работодатели же являются внешними 
потребителями образовательных услуг, принимая выпускников на работу и 
ожидая от них определенного уровня квалификации [2]. 

Понимая это, Ухтинский государственный технический университет 
стремится реализовать как можно более широкий спектр разнообразных 
форм взаимодействия с производственными организациями-партнерами, 
такие как: организация практики на предприятиях и в организациях, 
участие предприятий в днях открытых дверей, ярмарках вакансий, 
заключение целевых договоров о подготовке специалистов, участие 
специалистов- производственников в учебном процессе (проведение 
семинаров, мастер-классов, преподавание специальных дисциплин), в 
определении требований к выпускникам в части умений и компетенций, в 
итоговой оценке качества выпускников; стажировка преподавателей на 
предприятиях (как следствие, повышение качества образовательных услуг), 
совместные исследовательские проекты, партнерство в публикации 
результатов научных открытий.  

Однако даже успешная реализация всех вышеперечисленных форм 
взаимодействия может оказаться недостаточной для успешного 
трудоустройства, как по мнению самих выпускников, так и работодателей.  

mailto:sdubikovskiy@ugtu.net
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Большинство работодателей-
производственников отмечают высокую потребность 
в молодых высококвалифицированных специалистах 
и наличия жесткой конкуренции за талантливых 
выпускников ВУЗов в связи со спецификой работ в 
районах Крайнего Севера, а именно: низкой 
плотности населения, выхода на арктический шельф 
крупных нефтяных компаний, а также 
производителей газа, сокращение числа выпускников 
региональных ВУЗов – будущих инженеров, 
невысокое число выпускников столичных ВУЗов, 
которые готовы начинать свою карьеру в РКС. 
Предпочтения наиболее талантливых школьников все 
еще относятся к области гуманитарных профессий. 
Это еще более сокращает предложение на рынке 
труда в части перспективных молодых инженеров и 
ужесточает конкуренцию производственных 
компаний за таланты. 

Вместе с тем для многих молодых людей 
ключевую роль в выборе рабочего места играет 
качество жизни, которое объективно ниже в районах 
Крайнего Севера, чем в Москве, Санкт-Петербурге и 
других крупных городах средней полосы. К сожалению, 
предусмотренные компенсационные выплаты далеко 
не всегда воспринимаются молодыми специалистами 
как достаточные, с точки зрения снижения качества 
жизни, связанного с работой на Севере, они проявляют 
желание максимально быстро получить высокое 
качество жизни; отсутствие готовности испытывать 
временные неудобства и лишения сегодня в целях 
получения глубокого профессионального опыта, 
способного обеспечить успешность карьеры в будущем. 
Кроме этого, ключевым фактором привлекательности 
рабочего места для молодых людей становится 
возможность сохранить привычный образ жизни во 
внерабочее время, и эта возможность для многих имеет 
большую субъективную ценность, чем уровень 
заработной платы и социального пакета.  

Подводя итог, можно сказать, что текущая 
ситуация пока остается неблагоприятной: число 
талантливых молодых инженеров снижается, а спрос 
на них возрастает. Очевидно, что только 
взаимодействием, даже очень активным, в плоскости 
«ВУЗ» - «работодатель» данную проблему не решить. 

Таким образом, только активная деятельность 
по профориентации школьников с включением в нее 
максимального количества участников (родители – 
школа – ВУЗ - будущий работодатель), пробуждению 
интереса к инженерному труду, его истории и 
перспективам может помочь нам решить задачи 
обеспечения инженерным персоналом в 
долгосрочной перспективе. Следовательно, ВУЗам, 
работодателям и общеобразовательным 
организациям необходимо совместно разрабатывать 
и реализовывать программы ориентации молодежи 
на наиболее востребованные профессии. Фактически 
начинать готовить будущего работника со школьной 
скамьи. 

При этом, при разработке и реализации 
данных программ предприятиям целесообразно 
ориентироваться прежде всего на региональные 
ВУЗы, с учетом их географической удаленности и 
транспортной доступности по отношению к региону 
производственной деятельности компании.  

Примером реализации данной стратегии 
может служить деятельность УГТУ со0вместно с ООО 
«ГазпромтрансгазУхта» и Ухтинского технического 
лицея по реализации с 2015 года проекта «Газпром-
класс». Хотя этот проект еще только начинает 
воплощаться в жизнь, его идея не нова: в 2013 году на 
базе двух школ Нового Уренгоя были открыты два 
специализированных «Газпром-класса». Проект 
реализуется обществами «ГазпромдобычаЯмбург», 

«Газпромдобыча Уренгой» и Департаментом 
образования города Нового Уренгоя.  

Понятно, что у этих проектов много общего: 
набранный по результатам вступительных 
испытаний 10 «Газпром-класс», углубленное изучение 
отдельных предметов, экскурсии в университет и на 
производство, встречи с молодыми специалистами и 
учеными, элективные курсы и мастер-классы. 
Главным отличием проекта, реализуемого в Ухте, на 
наш взгляд, является его практико и 
наукоориентированность. Привлечение 
профессорско-преподавательского состава к 
изучению углубленных предметов в лицее неизбежно 
приводит к более высоким результатам при сдаче ЕГЭ 
(мы имеем этому достаточно примеров). Однако после 
этого практически все выпускники поступают в ВУЗы 
Москвы и Санкт-Петербурга (пусть даже и 
профильные), откуда они, как правило, работать в 
регион не возвращаются. Отсюда вытекает, что 
первым шагом в получении высококлассного 
специалиста из специализированного класса должно 
стать его закрепление за профильным региональным 
ВУЗом. В ООО «ГазпромтрансгазУхта» были 
определены направления подготовки, в специалистах 
которых испытывается потребность: «Нефтегазовое 
дело», «Электроэнергетика и электротехника», 
«Стандартизация и метрология». В течение первого 
года обучающиеся «Газпром-класса» должны 
определиться с тем, какое из направлений они 
выберут. Для этого они встречаются с 
преподавателями кафедр, посещают мастер-классы и 
выполняют учебно-исследовательские работы. На 
следующий год они закрепляются за выбранной 
кафедрой, выполняют научно-исследовательскую 
работу с ее дальнейшей защитой на ВУЗовской 
конференции. Таким образом, в течение двух лет 
обучающийся «Газпром-класса» будет вовлечен в 
совместную деятельность со студентами и 
преподавателями университета, а приобретенные 
знания будут носить не отвлеченную, а практическую 
направленность, напрямую связанную с его будущей 
профессией. Это сделает дальнейший выбор ВУЗа и 
специальности максимально осознанным. Кроме того, 
по окончании обучения выпускники в дополнение к 
аттестату получат целевое направление на обучение 
«Нефтегазовому делу», «Электроэнергетике и 
электротехнике», «Стандартизации и метрологии», 
логически замыкая, выстроенный в ВУЗе, механизм 
взаимодействия образования науки и производства. 

Вторым шагом в подготовке 
высококвалифицированного специалиста для 
конкретной организации (в данном случае ООО 
«ГазпромтрансгазУхта») станет не только собственно 
обучение профессиональному мастерству, но и 
принятие корпоративной «газпромовской» культуры, 
осознания себя ее частицей. 

Для решения данной задачи коллективом 
сотрудников университета подготовлен проект 
«Разработка универсального адаптационного модуля 
организационной культуры образовательного 
учреждения в соответствии с основными 
характеристиками корпоративной культуры ООО 
«ГазпромтрансгазУхта», реализация которого 
начнется по мере поступления выпускников 
«Газпром-класса» в наш университет. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 
развитие партнерского сотрудничества между системой 
общего, высшего образования и сферой труда позволяет 
модернизировать учебный процесс с учетом 
требований, предъявляемых рынком труда к 
специалистам, и, тем самым, повысить эффективность 
как самого процесса образования, так и степень 
успешного трудоустройства выпускников ВУЗов [4]. 
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Сотрудничество школ, ВУЗов и работодателей выгодно 
всем сторонам, но, прежде всего, оно является 
определяющим для молодых людей – будущих 

студентов, повышая их конкурентоспособность на 
рынке труда и обеспечивая возможность успешного 
трудоустройства после окончания ВУЗа. 
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Целью исследования является рассмотрение основных процессов 
управления промышленным потенциалом  в рамках промышленно-
сырьевых агломераций в условиях Севера, задачи включают: анализ основ 
обеспечения высокого качества жизни и экономического роста 
промышленного потенциала. В результате исследования предложены меры 
по стимулированию развития промышленности. 

Опыт планирования экономических связей между Республикой Коми и 
уральскими регионами показал, что желательно соблюдать определенную 
последовательность их обоснования: сначала в основу должны быть положены 
закономерности вертикальной (межотраслевой) интеграции с учетом 
технологических переходов и энергопроизводственной цикличности, затем 
выполнена горизонтальная (межрегиональная) корректировка вертикальных 
связей с выявлением дополнительных возможностей консолидации 
природно-ресурсных и социально-экономических потенциалов территорий 
для решения общих хозяйственных задач и далее — разработаны совместные 
научно-технические, производственные, экологические и социально-
экономические проекты[1]. 

Реализацию совместных проектов целесообразно начинать с 
транспорта, имея в виду его собственную логику развития. Можно выделить 
пять стадий формирования транспортной сети[2]: 

1)  строительство стержневой магистрали, соединяющей два конечных 
пункта или район нового освоения с основным транспортным каркасом 
страны; 

2)  строительство «усов» — ответвлений от стержневой магистрали для 
развития новых хозяйственных очаговх[3]; 

3)  полимагистрализация — проведение по одной трассе освоения 
ряда транспортных коммуникаций (железнодорожных, автомобильных, 
электрических, трубопроводных) для обеспечения оптимального 
функционирования локальных и региональных хозяйственных комплексов; 

mailto:egor488@mail.ru
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4)  кольцевание — соединение отдельных 
дорог в единую сеть для консолидации 
производительных сил смежных экономических 
районов и разгрузки грузонапряженных путей[4]; 

5)  сверхмагистрализация — создание новых 
магистральных дорог, техническое перевооружение 
старой стержневой магистрали для обеспечения 
высокой эффективности внутригосударственных и 
международных перевозок с одновременной передачей 
внутри районного грузопотока на дороги местного 
значения[5]. 

 «Уральский меридиан», как новая 
территориально-хозяйственная система, имеет 
непосредственное отношение к решению актуальных 
проблем Арктики, которая ныне представляет мощный 
плацдарм хозяйственной деятельности с повышенными 
рисками и высокой конкуренцией России с другими 
странами. Россия обязана интегрировать ресурсы, в том 
числе и промышленного Урала, для обеспечения в 
арктической зоне своих интересов, особенно в части 

развития Северного морского пути и освоения 
крупнейших месторождений углеводородов — 
Штокмановского, Приразломного, Ардалынского, 
Варандейского, Ново-Портовского и других[6]. 

Указанные перспективные направления в 
размещении производства с использованием проектно-
программного  подхода существенно укрепляют основу 
социальной стабильности Севера. Более того, 
«расшивается» такое «узкое место» в территориальной 
структуре народного хозяйства России, каким является 
отсутствие прямых транспортных и производственных 
связей между Уралом и Европейским Северо-Востоком[7]. 
Это непременное условие формирования единого 
рыночного пространства, укрепления государственных 
финансов и систематизации общих интересов субъектов 
Федерации в поиске новых точек экономического роста, 
чему в свою очередь должен способствовать 
организационно-экономический механизм развития 
промышленно-сырьевых агломераций[8]. 
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На всех уровнях управления хозяйствующими структурами главной 
целью является достижение устойчивого развития экономики. В настоящей 
работе под устойчивым развитием предприятия будем понимать 
совокупность  всех составляющих элементов, внутренних процессов и 
связей, направленная на продолжительное противодействие 
дестабилизирующим факторам внешней среды и самосохранение в 
процессе развития путем активизации внедрения новшеств.  

Исследование различных аспектов устойчивого развития, привело 
к выводу, что в условиях инновационной экономики  необходимо 
ориентироваться на основные компоненты устойчивого развития 
предприятия: экономическую, инновационную, производственную; 
социальную и экологическую устойчивость.  

Это позволяет обеспечить проведение наиболее полного анализа 
устойчивости компании, необходимого для принятия инновационных 
мероприятий для обеспечения  устойчивого развития со стороны самой 
компании и общества, в котором она функционирует [3]. 

Анализируя  основные методические  подходов к оценке 
устойчивого развития предприятия, автор пришел к следующим выводам: 

– при оценке устойчивого развития  предприятия используются  
только количественные показатели; 

– при сведении частных показателей в единый – интегральный 
используются сложные схемы, что усложняет процесс оценки. 

Выявленные недостатки послужили основой для 
совершенствования  методики оценки устойчивого развития 
промышленного предприятия в условиях инновационной экономики.  

На основе подхода  Е.А. Ильиной, автором разработан методический 
подход к оценке устойчивого развития предприятия, основанный на 
применении  квалиметрической модели оценки системы качественных и 
количественных показателей, характеризующих: экономическую 
производственную, социальную, инновационную и экологическую 
устойчивость   

В рамках квалимитрической модели оценки происходит приведения 
качественных и количественных показателей разной величины к единой 
шкале измерения [13]. 

Основу данной методики составляет,  разработанное иерархическое 
«дерево свойств» на первом уровне, которого расположены выделенные 
факторы, обусловленные спецификой отрасли, на втором – количественные 
и качественные показатели, характеризующие свойства первого уровня 
(рисунок 1.3). 

В общем случае квалиметрическая модель состоит из 
многоуровневого дерева свойств, коэффициентов весомости, абсолютных и 
относительных показателей свойств, а также способа вычисления 
интегрального показателя оцениваемого объекта.  
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Для анализа факторов в соответствии с 
рекомендуемой моделью необходимо выполнить ряд 
этапов:  

1)  формирование иерархического «дерева» 
свойств. Иерархическое «дерево» свойств 

квалиметрической модели  оценки устойчивого 
развития предприятия в условиях инновационной 
экономики представлено на рис. 1. 

 
 

  
Рисунок 1 - Иерархическое «дерево» свойств квалиметрической модели оценки устойчивого развития 

предприятия в условиях инновационной экономики 
 
2) расчет весомости свойств 1-го и 2-го уровня. 

Весомость свойств первого и второго уровней, 
позволяющая разработать интегральный показатель 
оценки устойчивого развития предприятия, была 
определена на основе экспертного опроса; 

3) расчет значений показателей свойств 2-го 
уровня, приведение их к единому масштабу 
измерения; 

4) расчет интегрального показателя  
устойчивого развития  промышленного предприятия 
(КУРП) [13]. 

 

,                               (1) 
 
где i = 1, 2, 3 ... n - количество факторов; 
Х i –  оценка i-го фактора в баллах с учетом его 

весомости; 
Хmax– максимальное возможное суммарное 

количество баллов (равно 3). 

Особенности усовершенствованной  автором 
методики оценки устойчивого развития предприятия 
заключаются в следующем: 

–  набор критериев оценки устойчивого 
развития  включает как количественные, так и 
качественные показатели; 

–  расчет качественных и количественных 
показателей производится по пяти  блокам элементов 
устойчивого развития предприятия. Исходя из этого 
она  наиболее приемлема с точки зрения надежности 
результатов оценки развития предприятия с позиции 
устойчивости. 

Таким образом, большинство отечественных 
методик оценки устойчивого развития  предприятий 
основаны на комплексном анализе их деятельности и 
расчете интегрального показателя. Каждый частный 
показатель, отражающий уровень устойчивого 
развития предприятия, имеет свое влияние на 
интегральный показатель устойчивого развития 
этого предприятия.  
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В современных условиях хозяйствования, сложившаяся ситуация в 
стране требует выполнения ряда задач, которые выражаются в 
стимулирование роста производства основных видов агропромышленной 
продукции и производства пищевых продуктов, направленное на 
импортозамещение; поддержка развития инфраструктуры аграрного 
продовольственного рынка; обеспечение сбыта продукции.  

Издревле, Россия была страной способной самостоятельно 
производить сельскохозяйственные продукты в больших количествах, 
поэтому разработаны программы поддержания агропромышленного 
комплекса. 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы», в рамках данного проекта 
осуществляется поддержка АПК в форме предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

 
Таблица 1 – Программы государственной поддержки АПК 

 

Государственные программы Объем бюджетных 
ассигнований 

Государственная программа поддержки АПК на 
2013-2020 

21262198996000 

Развитие подотрасли растениеводства 5553912723000 

Развитие подотрасли животноводства 3464467522000 
 
Итак, в том числе по годам бюджетные ассигнования составили: на 

2016 год - 2581399481000  рублей; на 2017 год - 3002271958000  рублей; на 
2018 год - 3240280847000 рублей; на 2019 год - 3377751776000 рублей; на 
2020 год - 3503635554000 рублей. 

Возможные следствия осуществления программы:  
повышение удельного веса российских товаров в общих ресурсах 

продовольственных товаров к 2020 году: зерна - до 99,7%; свекловичного 
сахара - до 93,2%; растительного масла - до 87,7%; картофеля - до 98,7%; 
мяса и мясопродуктов - до 91,5%; молока и молокопродуктов - до 90,2%.  
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Подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства».  

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета в том числе: на 2016 год - 
61678523000 рублей; на 2017 год - 752396607000 
рублей; на 2018 год - 818015256000 рублей; на 2019 
год - 872744443000 рублей; на 2020 год - 
90802905000 рублей. Ожидаемые результаты 
исполнения подпрограммы:  увеличение 
производства: зерна - до 115 млн. тонн; муки - до 10,3 
млн. тонн, крупы - до 1,4 млн. тонн, хлебобулочных 
изделий, и диетических хлебобулочных изделий - до 
300 тыс. тонн; подсолнечного масла - до 3,3 млн. тонн; 
сахарной свеклы - до 41 млн. тонн; сахара из сахарной 
свеклы - до 5,4 млн. тонн.  

Подпрограмма 2 «Развитие  животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» 

Объемы бюджетных инвестиций 
подпрограммы составляет в том числе: на 2016 год - 
400338705000 рублей; на 2017 год – 397851058000 
рублей; на 2018 год - 379318743000 рублей; на 2019 
год – 35157539000 рублей; на 2020 год - 
330667991000 рублей. 

Возможные итоги осуществления: повышение 
производства скота и птицы на убой до 14,45 млн. 
тонн в живой массе; прирост мощностей по убою 
скота и его переработке на 2167 тыс. тонн; рост 
потребления мяса на душу населения от 69,1 до 73,2 

кг; рост среднего уровня товарности скота с 73 до 78,5 
процента, птицы - с 90,2 до 95,2 процента; рост 
экспорта мяса птицы до 400 тыс. тонн, свинины - до 
200 тыс. тонн. 

Проанализировав программы государственной 
поддержки АПК, выяснилось, что в рамках сметы 
программы запланировано достаточное количество 
денежных средств на восстановление сельского 
хозяйства в Российской Федерации. Но возникает 
несколько вопросов по целевому использованию 
бюджетных средств. А так же, почему пока не ввели 
санкции против России, на развитие сельского 
хозяйства не было обращено достаточного внимания. 
Стоит заметить, что в настоящее время все силы 
брошены на поддержание сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, для обеспечения 
продовольственного потенциала страны. Такое 
правильное решение позволит Российской Федерации 
увеличить ВВП. 

По-нашему мнению, отрасль экономики 
сельское хозяйство - это одна из основных отраслей 
народного хозяйства. Агропромышленный комплекс 
РФ – это собственное производство 
продовольственных товаров, который освобождает 
наше государство от импорта. А импортозамещение - 
это главная цель России на сегодняшний день. 
Бюджетные инвестиции в данную отрасль 
необходимы, поскольку в настоящее время 
российские товаропроизводители 
агропродовольственных продуктов нуждаются в 
помощи государства.  
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Для успешного развития современная экономическая система 
должна быть конкурентоспособной, что возможно только при ее 
инновационном развитии. В современном развитии экономик государств 
происходит переход к инновационному типу развития. Инновационный тип 
развития характеризуется наличием высокотехнологичного производства, 
где основным фактором экономического роста становятся знания, идеи и 
высокотехнологичные разработки, обеспечивающие выпуск 
интеллектуальной конкурентоспособной продукции, востребованной на 
рынке качества, где спрос обеспечивается высокой ценой. Именно 
инновационно-интеллектуальный характер формирования и развития 
экономики обеспечивает динамичное развитие государства, 
предпринимательства и более высокий уровень жизни населения. Поэтому 
одной из важнейших задач современного государства – изучение факторов 
инновационного развития.  

К факторам инновационного развития исследователи относят 
технологический прорыв, рыночный спрос, наличие инновационной 
инфраструктуры, человеческие и финансовые ресурсы, направленные на 
научные и технологические достижения, уровень технологического 
развития экономики, государственную политику в сфере инновационной 
деятельности, налоговые стимулы и открытость экономики.  

В случае технологического прорыва инициатива обусловлена 
научными исследованиями и новыми изобретениями. Возникновению 
инноваций может способствовать новый потребительский спрос, 
демографические изменения, создание новых технологий, организаций и 
деловых моделей, а также сами предприниматели. Для того чтобы 
нововведение имело успех, оно должно отвечать нуждам потребителей.  

Факторы инновационного развития классифицируются на 
внутренние и внешние. К внутренним относят потенциальные 
возможности компаний и протекающие в них инновационные процессы. 
Под внешними факторами подразумевают благоприятную инновационную 
среду. Различия между потенциальной возможностью и результатом 
появления инноваций обуславливается национальными особенностями.  

К основному фактору инновационного развития экономики 
современные исследователи относят наличие высокообразованных 
специалистов. В странах с высокотехнологичными секторами экономики 
присутствуют высокообразованные специалисты относительно уровню 
развития региона.  

Специальное образование играет важную роль в поддержке 
инновационного развития. Инвестиции крупных компаний на исследование 
и разработку оказываются ценными дополнениями к инновационному 
развитию. При этом результат взаимных действий крупного и малого 
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бизнеса оказывается более полезен для экономики, нежели их разрозненные действия.  
Оценивая роль образования в инновационном 

развитии экономики, исследователи отмечают, что, с 
одной стороны, образование предоставляет 
технические знания и навыки предпринимателям и 
другим заинтересованным лицам, связанным с 
инновационным развитием экономики. С другой 
стороны, образование может развивать воображение 
и таким образом упростить процесс приспособления 
инноваций к требованиям реальной жизни. Опасность 
заключается в том, что образование может 
одновременно лишать креативности, загоняя 
индивидуума в определенные рамки мышления, 
лишая его возможности нестандартно мыслить.  

Наличие высокообразованных специалистов 
невозможно без инвестиций в человеческий капитал. 
Инвестирование в человеческий капитал и 
экономическое развитие взаимосвязанные, 
взаимовлияющие и взаимоопределяющие процессы. 
Устойчивый рост человеческого капитала 
обеспечивается экономическим ростом и 
положительными социально-экономическими 
изменениями. В то же время, человеческий капитал 
влияет на размер и темпы изменения социально-
экономических индикаторов и сам является 
элементом и показателем образа и условий жизни. 
Человеческий капитал нуждается в инвестировании 
различных обучающих проектов. Соотношение 
объема приобретаемых формальных и неформальных 
(самостоятельных) знаний распределяется обычно по 
правилу Паретто (20/80). Наличие высокой доли 
самостоятельного обучения говорит о необходимости 
вложения средств в создание соответствующей 
инфраструктуры.  

К числу проблем в период перехода к 
инновационному развитию относится 
информационно и коммуникационно насыщенная 
среда, вследствие чего на первый план выдвигается 
проблема перегруженности и стрессовости человека, 
что отрицательно сказывается на его здоровье. 
Поэтому инвестиции в человеческий капитал в 
условиях при инновационном социально-
экономическом развитии характеризуется рядом 
особенностей: 

1. отдача от инвестиций зависит от периода 
существования человеческого капитала, 
продолжительности трудоспособного периода 
человека, от момента начала инвестирования. В 
условиях инновационного развития период 
окупаемости данных инвестиций сокращается; 

2. величина отдачи от инвестиций 
определяется размером повышения накопленного и 
преумноженного человеческого капитала над 
физическим и моральным износом данного капитала; 

3. рост доходности человеческого капитала 
имеет предел, максимум доходности приходится на 
самый активный трудоспособный возраст. 
Инновационное развитие способствует увеличению 
периода активной трудоспособности.  

Источниками инвестиций в человеческий 
капитал могут быть бюджетные средства, средства 

негосударственных общественных фондов, отдельных 
фирм домохозяйств, образовательных учреждений. 
Ведущую роль в формировании человеческого 
капитала продолжает играть государство, которое 
использует прямые и косвенные инструменты роста 
инвестиций в человеческий капитал.  

Немаловажную роль в инновационном 
социально-экономическом развитии страны играет 
такой фактор как инновационная инфраструктура. Ее 
наличие способствует быстрому и эффективному 
использование потенциала как в области научных 
исследований, так и в области технологического 
прогресса.  

Инновационная инфраструктура обеспечивает 
адаптацию экономики ко всей совокупности 
технологических, научных достижений и ее 
продуцированию, которое напрямую зависит от 
взаимодействия инновационной сферы с рынком и 
обществом. Именно рыночная инфраструктура 
определяет способность к инновационному процессу.  

Для успешного развития инновационной 
инфраструктуры необходимо реализовывать 
интересы общества; развивать 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов; 
учитывать экологический фактор.  

Инновационная инфраструктура является 
сложной системой и включает следующие 
подсистемы: 

1. Технология производства товаров или услуг, 
или производственная инфраструктура; 

2. Капитал инновационной инфраструктуры; 
3. Экспертно-аналитическая инфраструктура; 
4. Финансовые потоки внутри инноваций.  
Выделяется несколько этапов формирования и 

развития инновационной инфраструктуры: 
1. Подготовительный этап. Его основная цель – 

от создания будущего образа инновационной 
инфраструктуры вплоть до благоприятного 
инновационного климата. 

2. Второй этап включает реализацию 
институциональных изменений, которые служат 
переходом к инновационной экономике. 

3. Третий этап является оптимизацией 
инновационной инфраструктуры, вследствие чего, 
можно будет включиться в глобальную 
инновационную систему.  

Среди факторов инновационного развития 
ключевым некоторые современные исследователи 
теории инноваций видят наличие 
высококвалифицированных специалистов, 
человеческий капитал. Человеческий капитал играет 
важную роль при инновационном развитии 
экономики. При этом большую роль играет 
восприимчивость среды к инновациям. То есть 
необходимы научные и технологические разработки, 
которые будут восприняты окружающей средой с 
наименьшим сопротивлением. Это будет 
способствовать более быстрому внедрению 
нововведений, что положительно отразится на 
инновационном развитии экономики.  
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В условиях рыночных отношений основной целью фирмы является 
получение устойчивой прибыли. Планирование различных сфер 
деятельности фирмы может стать основным инструментом на пути 
достижения этой цели, поскольку позволяет предвидеть как цели и 
результаты деятельности предприятия, так и ресурсы, необходимые для их 
достижения.  

При этом в западных системах управленческого учета с 
планированием часто связывают термин бюджетирования. Несмотря на 
существование множества подходов к пониманию сущности и характерных 
особенностей бюджетирования, большинство авторов сходятся во мнении, 
что оно представляет собой наиболее важный инструмент планирования, 
отвечающий за контроль и оценку деятельности организации, 
координацию управления и уменьшение рисков за счет выявления 
различных узких мест. 

Бюджетирование занимает важное место в системе управления 
затратами, особенно проявляя свое значение на этапе заготовления 
материальных ресурсов, предопределяя тем самым все остальные процессы 
организации. Планирование материальных затрат играет важную роль в 
операционной деятельности организации, поскольку они являются одним 
из основных экономических элементов расходов предприятия на 
производство продукции, включающим в себя стоимость приобретаемых со 
стороны сырья и материалов.  

При этом постановка процесса формирования бюджета 
материальных затрат основывается на информации, полученной из отчетов 
и статистических данных, анализа, оценки остатков на начало и конец 
периода, данных бюджетов производства и продаж, норм расхода 
материалов. 

На практике находят применение различные методы 
бюджетирования, одним из которых является нормативный метод. Нормы 
расхода материалов закладывают основу для определения потребности в 
материалах на изготовление единицы продукции с последующим 
составлением плана снабжения предприятия, расчета себестоимости 
продукции, выработки стратегии экономного использования материальных 
ресурсов. При использовании данного метода процесс составления бюджета 
материальных затрат имеет четкую последовательность, начинаясь с 
формирования норм расхода материалов и заканчиваясь составлением 
бюджета закупок основных материалов, анализом и контролем за 
исполнением бюджета. При этом под нормой расхода материала 
понимается достаточное и необходимое его количество для изготовления 
единицы продукции. 

Используются три основных метода определения норм: 
§ аналитически – расчетный: исходит из технико – экономических 

расчетов размеров материальных затрат и анализа производственных 
условий и резервов экономии материальных ресурсов; 

mailto:rsorokina@fa.ru
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§ опытно – производственный метод: 
применяется при невозможности проведения прямых 
технических расчетов норм с требуемой точностью. В 
данном случае  они вводятся в результате опытных 
исследований величины материальных затрат в 
производственных или лабораторных условиях; 

§ отчетно – статистический метод: 
предполагает использование отчетно – 
статистических данных о фактическом удельном 
расходе материалов за истекший период для 
установления нормы. 

Использование нормативного метода в 
качестве базы для составления бюджета 
материальных затрат позволяет наиболее 
обоснованно определять необходимое количество 
материалов для производства продукции, а также 
производить последующий анализ отклонений 
фактических показателей от рассчитанных по нормам. 

Рассмотрим использование нормативного 
метода при составлении бюджета прямых 
материальных затрат на примере ООО «Лукэтми», 
занимающегося текстильной полиграфией. 

Данная организация закупает футболки, 
принимает заказы посредством сети Интернет, 
печатает изображения на футболках и затем 
отгружает готовую продукцию покупателям. При 
этом организация оказывает услуги печати как на 
закупленных футболках, так и на личных футболках 
клиентов. 

Общество планирует в декабре 2015 г. продать 
отпечатанные футболки: закупленные футболки – 111 
шт., личные футболки клиентов – 66 шт. 

В таблице 1 представлены плановые цены 
закупки материалов различных видов, а также 
осуществлен их пересчет в сопоставимые цены за 1 
натуральную единицу материала. 

 
Таблица 1- Плановые цены закупки материалов 

 
Материалы и 
комплектующие 

Цена закупочная 
(за единицу) 

Пересчет в сопоставимые цены 

Закупленные 
футболки 

150 (руб./шт.) 150 (руб./шт.) / 1 (шт./шт.) = 150 
(руб./шт.); 

Жидкость для 
предварительной 
обработки ткани 

490 (руб./упак) 490 (руб./упак) / 200 (мл/упак) = 2,45 
(руб./мл); 

Комплект 
текстильных 
чернил 6 цветов 

8340 
(руб./набор) 

8340 (руб./набор) / 1200 (мл/набор) = 6,95 
(руб./мл) 

Текстильные белые 
чернила 

4590 (руб./упак) 4590 (руб./упак) / 200 (мл/упак) = 22,95 
(руб./мл). 

 
При использовании нормативного метода 

бюджет материальных затрат составляется в 
следующей последовательности: 

1) разрабатывается калькуляционная карта 
прямых материальных затрат на планируемый 
период, в которой отражаются (табл. 2): 

§ виды продукции; 

§ перечень материалов, необходимых для 
производства каждого вида продукции; 

§ норма расхода данных материалов на 
производство единицы продукции; 

§ стоимость материальных затрат, 
необходимых для производства единицы продукции. 

 
Таблица 2 - Калькуляционная карта прямых материальных затрат 

 
Материалы и 
комплектующие 

Печать на закупленных футболках Печать на футболках клиента 
Нормы расхода 
материалов 

Итого, руб. Нормы расхода 
материалов 

Итого, руб. 

Закупленные 
футболки 

1 шт. х 150 
(руб./шт.) 150 0 шт. х 150 

(руб./шт.) 0 
Жидкость для 
предварительной 
обработки ткани 

4,5 мл. х 2,45 
(руб./мл) 11,025 4,5 мл. х 2,45 

(руб./мл) 11,025 

Комплект 
текстильных 
чернил 6 цветов 

3,29 мл. х 6,95 
(руб./мл) 22,8655 3,29 мл. х 6,95 

(руб./мл) 22,8655 

Текстильные 
белые чернила 

0,55 мл. х 22,95 
(руб./мл) 12,6225 0,55 мл. х 22,95 

(руб./мл) 12,6225 
Совокупные 
материальные 
затраты 

X 196,513 X 46,513 

 
В плановом периоде планируется печать 177 

футболок: 111 закупленных футболок и 66 футболок 
клиентов. 

Далее следует составление бюджета прямых 
материальных затрат, который изначально опирается 
на данные расхода материалов на 1 изделие, 

полученные при помощи нормативного метода (табл. 
3). При этом итоговая величина закупок материалов 
рассчитывается путем сложения расхода материалов 
на планируемый объем продукции и запасов 
материалов на конец бюджетного периода за вычетом 
запасов на начало периода. 
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Таблица 3- Бюджет прямых материальных затрат 
 

   Печать на 
закупленных 
футболках 

Печать на 
футболках 
клиента 

Планируемый объем печати на 
футболках, шт.  

111 66 

Расход материалов на 1 изделие, 
руб. 

196,513 46,513 

Итого расход на планируемый 
объем, руб.  

24878,73 

Планируемые запасы материалов 
на конец бюджетного периода, 
руб. 

3954,6 

Всего требуемое количество 
материалов, руб.  

28833,3 

Запасы материалов на начало 
бюджетного периода, руб.  

5377,9 

Величина закупок материалов, 
руб.  

23455,5 

 
Заключительным этапом является расчет 

закупок необходимого количества упаковок 
материалов (табл. 4). Для этого по каждой статье 
материальных затрат в натуральных единицах 
рассчитываются требуемые закупки путем сложения 
расхода материалов на плановый объем продукции и 
начальных остатков материалов и вычитания 
планируемых остатков материалов на конец 
планового периода. Поскольку в упаковке содержится 
определенное количество материала, необходимо 
рассчитанное значение требуемых материалов в 

натуральных единицах разделить на количество 
материала в натуральных единицах, содержащееся в 1 
упаковке, и округлить полученное значение до 
наибольшего целого числа. Таким образом, 
получается необходимое количество упаковок 
материалов, которое нужно закупить для печати на 
запланированном количестве футболок. При этом 
превышение содержащегося в упаковке количества 
материалов над нормативным количеством будет 
заложено в остатки материалов на начало 
следующего планового периода (табл. 5).  

 
Таблица 4- Расчет закупок необходимого количества упаковок материалов 

 
Материалы Расход 

на 
план. 
объем 

Остатки 
на 
начало 
периода 

Остатки 
на 
конец 
периода 

Требуемые 
закупки 

Количество 
материала 
в 1 
упаковке 

Необходимое 
количество 
упаковок 

1 2 3 4 5 6 7 
Закупленные 
футболки 

111 
шт. 

20 шт. 
 

25 шт. 106 шт. 1 (шт./шт.) 106 шт. 

Жидкость для 
предварительной 
обработки ткани 

796,5 
мл. 

90 мл. 
 

100 мл. 786,5 мл. 200 
(мл/упак) 

4 упак. 

Комплект 
текстильных 
чернил 6 цветов 

582,33 
мл. 

66 мл. 
 

90 мл. 558,33 мл. 1200 
(мл/набор) 

1 набор 

Текстильные 
белые чернила 

97,35 
мл. 

12 мл. 
 

33мл. 76,35 мл. 200 
(мл/упак) 

1 упак. 

 
Таблица 5- Расчет количества материалов, относимых на остатки материалов 

на начало следующего периода 
 

Материалы Закупки 
исходя из 
норм 

Фактические 
закупки 

Разница, 
закладываемая в 
остатки материалов 
на начало следующего 
периода 

Закупленные 
футболки 

106 шт. 106 шт. - 

Жидкость для 
предварительной 
обработки ткани 

786,5 мл. 800 мл. 13,5 мл. 

Комплект 
текстильных 
чернил 6 цветов 

558,33 мл. 1200 мл. 641,67 мл. 

Текстильные 
белые чернила 

76,35 мл. 200 мл. 123,65 мл. 

 



 | 113 

 

Использование нормативного метода при 
составлении бюджета прямых материальных затрат 
позволяет производить контроль его исполнения. По 
результатам контроля за исполнением бюджета 
проводится анализ отклонений фактических 
значений бюджетных показателей от обозначенных в 
плане. Данный анализ позволяет выделить проблемы, 
связанные с планированием бюджетных показателей 
и требующие внимания, а также оценить 
деятельность центров финансовой ответственности, 

которые являются ответственными за разработку тех 
или иных бюджетов. 

Анализ и контроль исполнения бюджетов в 
ООО «Лукэтми» рассмотрим на примере бюджета 
расхода основных материалов в части, относящейся к 
печати на закупленных футболках. 

Так, в декабре 2015 года было фактически 
напечатано 189 футболок: 120 закупленных футболок 
и 69 футболок клиентов. При этом фактические цены 
также отличались от заложенных в бюджет 
материальных затрат (табл. 6). 

 
Таблица 6- Фактические цены на материалы 

 
Материалы и 
комплектующие 

Цена закупочная 
(за единицу) 

Пересчет в сопоставимые цены 

Закупленные 
футболки 130 (руб./шт.) 130 (руб./шт.) / 1 (шт./шт.) = 130 (руб./шт.); 

Жидкость для 
предварительной 
обработки ткани 

510 (руб./упак) 
510 (руб./упак) / 200 (мл/упак) = 2,55 
(руб./мл); 

Комплект 
текстильных чернил 
6 цветов 

8460 (руб./набор) 
8460 (руб./набор) / 1200 (мл/набор) = 7,05 
(руб./мл) 

Текстильные белые 
чернила 4590 (руб./упак) 4590 (руб./упак) / 200 (мл/упак) = 22,95 

(руб./мл). 
 
Известно, что после принятия футболок от 

поставщика было обнаружено 2 бракованных 
футболки, также 1 футболка была испорчена в 
процессе печати. 

В таблице 7 представлены данные о 
фактическом расходе материалов на печать футболок 
в натуральном и стоимостном выражении. 

 
Таблица 7- Фактический расход материалов на печать футболок 

 
Материалы и 
комплектующие 

Печать на закупленных футболках 
Фактический расход материалов на 
выпуск в натуральных единицах 

Итого 

Закупленные 
футболки 123 шт. х 130 (руб./шт.) 15990 руб. 

Жидкость для 
предварительной 
обработки ткани 

549,6 мл. х 2,55 (руб./мл) 
1401,48 руб. 

Комплект 
текстильных 
чернил 6 цветов 

444,00 мл. х 7,05 (руб./мл) 
3130,2 руб. 

Текстильные 
белые чернила 63,6 мл. х 22,95 (руб./мл) 1459,62 руб. 

Совокупные 
материальные 
затраты 

X 
21981,3 руб. 

 
Далее необходимо провести анализ 

исполнения бюджета расхода основных материалов. 
Основным инструментом анализа отклонений 
фактических данных от плановых является 
факторный анализ. 

В данном случае факторная модель будет 
выглядеть следующим образом: 

Расход материала = Количество материала х 
Цена закупки,  

где расход материала является 
результирующим показателем и зависит от таких 

факторов, как количество израсходованного 
материала и закупочные цены на материалы. 

Проведем факторный анализ по каждой статье 
затрат. 

1. Закупленные футболки (табл.8) 
В результате факторного анализа видно, что 

расход футболок оказался меньше, чем было 
рассчитано в бюджете, на 2010 рублей. При этом 
наибольшее влияние на данное изменение оказало 
снижение закупочной цены на футболки на 20 рублей. 
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Таблица 8 - Факторный анализ по статье «Закупленные футболки» 

 
Закупленные футболки 

Показатели 
План 
(гибк. 
смета) факт Изменение Характер 

Влияние на 
результат 

Количество, шт. 120 123 3 

Н. (Н. – 
неблагоп
риятное 
отклонен
ие, Б. – 
благопри
ятное 
отклонен
ие) 450 

Цена, руб./шт. 150 130 -20 Б. -2460 
Расход материала, руб. 18000 15990 -2010 Б. Итого = -2010 

 
Причины, которые привели к таким 

изменениям, заключались в следующем: 
1) в результате того, что 3 футболки оказались 

бракованными, на выпуск 120 футболок 
потребовалось 123 футболки; 

2) неправильное определение норм расхода 
материала на единицу продукции; 

3) поставщик предоставил скидку с цены 
футболок, которая дается при разовой покупке свыше 
120 футболок. 

Таким образом, в результате сочетания 
неблагоприятного отклонения по количеству 
использованных футболок и благоприятного 
отклонения по их цене можно сделать вывод, что 
низкие закупочные цены на футболки явились 
следствием их невысокого качества, что привело к 
большему количеству брака и превышению их 
фактического расхода над бюджетным. 

2. Жидкость для предварительной обработки 
ткани (табл. 9) 

 
Таблица 9 - Факторный анализ по статье «Жидкость для предварительной обработки ткани» 

 
Жидкость для предварительной обработки ткани 

Показатели 
план  
(гибк. 
смета) факт 

Измене
ние 

Характ
ер 

Влияние 
на 
результат 

Количество, 
мл. 540 549,6 9,6 Н. 23,52 
Цена, руб./мл. 2,45 2,55 0,1 Н. 54,96 
Расход 
материала, 
руб. 1323 

1401,
48 78,48 Н. 

Итого = 
78,48 

 
По данной статье затрат также наблюдается 

превышение фактического значения над бюджетным 
(на 78,48 рублей), в основном также за счет роста 
цены на материал. 

При этом брак при печати футболок повлиял и 
на расход жидкости в расчете на единицу продукции 

и, следовательно, на количество используемого 
материала. 

3. Комплект текстильных чернил 6 цветов 
(табл. 10) 

 
Таблица 10 - Факторный анализ по статье «Комплект текстильных  

чернил – 6 цветов» 
 

Комплект текстильных чернил 6 цветов 

Показатели 
план 
(гибк. 
смета) 

фак
т 

Измене
ние 

Характ
ер 

Влияние на 
результат 

Количество, мл. 394,8 444 49,2 Н. 341,94 

Цена, руб./мл. 6,95 
7,0
5 0,1 Н. 44,4 

Расход 
материала, руб. 2743,86 

313
0,2 386,34 Н. Итого = 386,34 

 
Для печати на футболках в течение месяца 

было израсходовано больше цветных чернил, чем 
было обозначено в бюджете, на 386,34 рубля. 
Причины перерасхода в данном случае те же, что и в 
предыдущем: перерасход чернил в расчете на единицу 

продукции в связи с браком при печати, неправильное 
нормирование расхода чернил для печати на одной 
футболке, а также повышение цен на материалы. 

4. Текстильные белые чернила (табл. 11) 
, 
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Таблица 11 - Факторный анализ по статье «Текстильные белые чернила» 
 

Текстильные белые чернила 

Показатели 
план 
(гибк. 
смета) факт 

Изменен
ие 

Характ
ер 

Влияние на 
результат 

Количество, мл. 66 63,6 -2,4 Б. -55,08 
Цена, руб./мл. 22,95 22,95 0 - 0 
Расход 
материала, руб. 1514,7 

1459,6
2 -55,08 Б. Итого = -55,08 

 
В данном случае норматив по статье 

материалов в бюджете оказался завышенным, что 
привело дополнительно к экономии более 55 рублей.  

Таким образом, на основе факторного анализа 
исполнения бюджета расхода основных материалов 
можно обозначить следующие проблемы 
предприятия в работе над составлением бюджета: 

1. Неправильное нормирование показателей: 
за счет значительного отличия норм расхода 
материалов от фактических значений невозможно 
адекватно оценить их требуемое количество; 

2. Проблемы в прогнозировании уровня спроса 
на услуги: за счет увеличения спроса на услуги фирмы 
произошел значительный перерасход материалов на 
печать. Однако может сложиться ситуация, что в 
результате недооценки или переоценки 
потребительских предпочтений возникнет проблема 
управления запасами, что приведет или к их 
накоплению на складе, или же недостатку в них и 
срыву заказов; 

3. Проблемы в прогнозировании уровня цен на 
материальные ресурсы. При прогнозировании цен на 
ресурсы необходимо учитывать их динамику, 
экономические условия, а не просто включать цены 
предыдущего периода. 

Таким образом, использование нормативного 
метода при составлении бюджета материальных 
затрат позволяет: 

1) определить требуемые закупки материалов, 
необходимых для бесперебойного процесса 
производства;  

2) спланировать предполагаемые объемы 
денежных средств для их приобретения; 

3)  определить количество материалов, 
которые перейдут в остатки на начало следующего 
периода по результатам закупок в планируемом 
периоде; 

4) провести анализ исполнения бюджета и 
выявить слабые места в его формировании. 
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В XXI веке человечество поняло, что должно целенаправленно 

ограничивать потребление природных ресурсов, так как оно больше не 
может позволить себе использовать их столь расточительно [1]. 

Экономический рост считается одной из важнейших задач, на него 
возлагаются надежды, связанные повышением благосостояния и качеством 
жизни, с преодолением бедности. В то же время, быстрый рост, увеличивая 
доходы граждан, нередко оказывает существенные и весьма 
неблагоприятные воздействия на окружающую среду, особенно в регионах 
(Республика Тыва – типичный сибирский регион, богатый природными 
ресурсами), где доминирует «сырьевая» экономика, это в свою очередь, 
негативно сказывается на качестве жизни населения республики. 

Идея «оптимального уровня» вовлечения природных 
ресурсов/активов в сферу экономики, является одной из основных в 
микроэкономике. Расширять производство имеет смысл до тех пор, пока 
предельные затраты не будут равны предельным выгодам. Если перейти 
этот уровень, то затраты будут расти быстрее выгод и такой «рост 
объемов» сделает человечество скорее беднее, чем богаче.  

Если у – объем производства, С(у) – производственные затраты, 
соответствующие этому объему, а В(у) – выгоды, то равенство ((1) - это 
правило, «когда надо остановиться» («when to stop rule»)), определяет 
оптимальный уровень производства [2]. 

dC(y) / dy = DB(y) / dy                                (1) 
Таким образом, надо отметить существование трех важных видов 

природных систем. 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды природных систем 
 
Открытая – она может принимать извне и отдавать туда же 

материю, так и энергию; 
Закрытая – которая может принимать и отдавать только энергию, 

материя может перемещаться только внутри нее; Изолированная – которая 
не обменивается ни энергией, ни материей с окружающим пространством. 

Итак, мы считаем «природными активами» - природные ресурсы и 
экологические функции, необходимые для обеспечения материальной 
жизни людей, находятся внутри закрытой системы и, следовательно, 
ограничены. 
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Если мы рассмотрим экономику, то ее рост 
неизбежно приводит к тому, что часть природного 
мира приносятся в жертву, иногда безвозвратно. 
Выбирая одно – мы вынуждены отказаться от 
другого, здесь мы подходим к классической 
концепции «альтернативной стоимости» (opportunity 
cost) – это, то от чего мы вынуждены отказаться, 
когда что-то выбираем, но в эколого-экономическом 
варианте.  

Тем самым, расширение экономики неизбежно 
сопровождается возникновением альтернативной 
стоимости. Принципиальное концептуальное 
положение экологической экономики состоит в том, 
что рост имеет стоимость, мы чем-то обязательно 
платим за экономический рост, в какой-то момент 
экономический рост обходиться дороже, чем он того 
заслуживает, такой рост мы будем именовать 
антиэкономическим (uneconomic) ростом. Таким 
образом, отличие между экологической экономикой и 
традиционной экономикой заключается в том, что 
экологическая экономика признает существование 
экономического и антиэкономического роста. А 

традиционная экономика видит экономическую 
систему как нечто целое, а природные блага – как 
некоторый ее сектор, поставляющий ресурсы и 
другие природные блага, влияющие на 
благосостояние человечества, однако они игнорируют 
многие элементы природной среды, прямо или 
косвенно не влияющие на рыночные процессы, даже 
если они исключительно важны с точки зрения 
экологического баланса. 

Тем самым, мы подошли к неизбежности 
признания «оптимального уровня», который должен 
служить «пределом» роста для экономики региона по 
отношению к природным системам, в рамках 
которого она функционирует. 

Но, необходимо признать, что существует 
оптимальный уровень, ограничивающий рост всей 
экономики, после превышения, которого рост будет 
«антиэкономическим» (неэкономичным), после 
перехода через этот оптимальный уровень и, 
одновременно, критический уровень, по выражению 
Дж. Раскина, становится «позолоченным индикатором 
неминуемого краха» [3]. 
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Сценарии развития инновационной деятельности и, соответственно, 
приоритеты инновационной политики и этапы ее реализации 
определяются потребностями промышленных производств в 
технологическом перевооружении с целью повышения 
конкурентоспособности, а также наличием инвестиционных ресурсов. 
Поэтому применительно к инновационной сфере сценарии представляют 
собой не альтернативные пути развития, а стратегии реализации 
сформированных выше основных направлений промышленной политики в 
отдельных отраслях и производствах на основе использования научно-
технических заделов. 

Первая стратегия может быть охарактеризована как «стратегия 
удержания позиций». Ее основное содержание - воспроизводство 
технологической базы отраслей, продукция которых пользуется 
стабильным спросом на сформировавшихся (традиционных) рынках. При 
этом рыночные «ниши» могут быть расширены за счет активного 
импортозамещения. В рамках этой стратегии инновации ориентированы 
прежде всего на модернизацию имеющихся производств на основе 
ресурсосберегающих технологий и улучшение потребительских свойств 
продукции. Результатом должно стать как минимум сохранение 
конкурентных возможностей отечественных товаропроизводителей за счет 
снижения издержек производства, повышения качества продукции и 
расширения ее номенклатуры. 

Данная стратегия является относительно некапиталоемкой, так как 
она, как правило, не требует широкомасштабных и дорогостоящих научных 
исследований и создания новых мощностей с необходимой 
производственной инфраструктурой. Инвестиционные ресурсы для ее 
реализации формируются в значительной мере за счет прибыли и 
амортизационных отчислений стабильных с финансовой точки зрения 
предприятий, а государственная поддержка имеет дополняющий характер 
и должна осуществляться на возвратной основе [2]. 

Вторая стратегия - «стратегия технологического прорыва». Ее основ-
ным содержанием является создание высокотехнологичных производств, 
реализующих новейший технологический уклад, и выход на внутренний и 
внешний рынки с наукоемкой продукцией мирового уровня. Результатом 
реализации этой стратегии должно стать обеспечение конкурентных пози-
ций в перспективных секторах рынка в которых отечественная 
промышленность не была ранее представлена, а в отдельных случаях - 
формирование новых областей спроса, в удовлетворении которого 
отечественная наукоемкая продукция играла бы доминирующую роль. 

В рамках данной стратегии акцент должен быть сделан на 
использование научного потенциала страны, создание мощной научно-
технической и инновационной инфраструктуры в направлениях, которые 
будут определять технологический облик производства в перспективе.  
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Реализация этой стратегии требует 
привлечения значительных ресурсов на проведение 
исследований и разработок и создание новых 
дорогостоящих производств. Их финансирование 
сопряжено с высоким уровнем риска. Поэтому 
источники инвестиций для этих целей не могут быть 
сформированы в соответствующих отраслях 
промышленности, и требуется масштабное вложение 
бюджетных средств и государственный контроль за 
их целевым использованием. 

Ограниченность последних обусловливает 
необходимость жесткого и обоснованного выбора 
небольшого числа «прорывных» научно-технических 
направлений, опирающегося на оценку имеющихся 
заделов и ожидаемых результатов исследований и 
разработок, с одной стороны, и прогноз мировых 
тенденций развития науки и техники с другой [3]. 

В соответствии с описанными стратегиями в 
рамках реальных ресурсных возможностей будут 
определяться конкретные приоритеты 
государственной научно-технической и 
инновационной политики и соответствующие меры 
государственной поддержки отечественных научных 
комплексов и промышленных производств. 

Для решения всей совокупности задач 
повышения конкурентоспособности отечественных 
промышленных производств как на традиционных, 
так и на перспективных рынках необходимо 
параллельное использование обеих стратегий. Тем не 
менее в силу ограниченности инвестиционных 
ресурсов (и прежде всего, бюджетных ассигнований) 
объективно устанавливается определенное 
соотношение между стратегиями, которое будет 
постепенно изменяться по мере развития 
промышленности, активизации инве-стиционной 
деятельности и увеличения объемов 
государственного финан-сирования. В этом контексте 
могут быть условно выделены следующие эта-пы 
реализации государственной инновационной 
политики. 

На первом этапе будет реализовываться, в 
основном, первая стратегия, и приоритет будет отдан 
технологическим направлениям, обеспечивающим 
ресурсосбережение и гибкость производства при 
выпуске традиционной конкурентоспособной 
продукции, обеспеченной платежеспособным 

спросом, в первую очередь, на внутреннем рынке. 
Одновременно будет постепенно наращиваться 
государственная поддержка исследований и 
разработок в перспективных областях и создаваться 
инновационная инфраструктура для создания и 
коммерциализации принципиально новой продукции. 

Первый этап основывается на использовании 
собственного научнотехнического 

привлечением зарубежного опыта. При 
рациональном объединении результатов 
фундаментальной, прикладной науки и 
производственного потенциала постепенно 
наращивается выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, отрабатываются высокие технологии, 
которые реализуются в производстве и в социальной 
сфере. Важным фактором является использование 

производственно-технологического 
потенциала в экономике собственной страны путем 
закупки лицензий на высокоэффективные новейшие 
технологии для освоения производства продукции 
новых поколений, пользующейся спросом за рубежом. 
В последующем в стране создается и развивается 
собственный научно-технический и промышленный 
потенциал, обеспечивается воссоздание всего цикла - 
от фундаментальных исследований и разработок, до 
производства и реализации конкурентоспособной 
продукции на рынках страны и за рубежом. 

На втором этапе используя инновационный 
потенциал собственной стра-ны, осваивается и 
наращивается выпуск наукоемкой продукции с 
развитием научно-технического и промышленного 
потенциала, способного самостоятельно проводить 
работы по всему инновационному циклу: от создания 
до реализации инновационной продукции [1]. 

На третьем этапе - при сохранении и 
закреплении позитивных тенденций в 
промышленности будут созданы научно-технические 
и производственные предпосылки для кардинального 
технологического перевооружения отдельных 
экономически значимых производств и увеличения 
доли современной конкурентоспособной на мировом 
рынке наукоемкой продукции. И таким образом, все 
более значительную роль в обеспечении устойчивого 
и динамичного экономического роста будет играть 
вторая инновационная стратегия. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства занимают 
ключевую позицию в развитии национальной экономики. Они во многом 
определяет темпы экономического роста государства и, соответственно, его 
конкурентоспособность на мировом рынке. В большинстве стран 
субъектами малого предпринимательства производится основная часть 
внутреннего валового продукта. Именно малый и средний бизнес 
обеспечивает большое количество рабочих мест и тем самым снижают 
безработицу, не требуя при этом высоких стартовых инвестиций. 

Однако, несмотря на значимость малого и среднего бизнеса, в 
российской экономике удельный вес МСП по-прежнему остается 
незначительным.  

Как сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на 
совещании с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, 
«сегодня, как известно, удельный вес малого и среднего бизнеса в 
экономике страны не слишком велик, если его сопоставлять с развитыми 
странами, хотя, конечно, этот сектор всё равно растёт. Но у нас пока доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП – это порядка пятой части. От общей 
численности занятых, если считать, это четвёртая часть. В других странах 
цифры другие» [6]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость поддержки 
малого и среднего бизнеса в России. И в настоящее время особую роль в 
построении социально-экономической политики государства занимает 
именно сектор МСП.  

В настоящее время в Российской Федерации существуют следующие 
основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства 
[3]: 

• Специальные налоговые режимы. 
• Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 
• Упрощенный порядок составления статистической отчетности; 
• Меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП. 
• И другие. 
Основным финансовым инструментом правительства является 

действующее налогообложение. Так, одной из форм поддержки МСП 
являются специальные налоговые режимы, в частности упрощенная 
система налогообложения.  
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Однако применение УСН доступно в основном 
для субъектов малого бизнеса, что, по нашему 
мнению, не достаточно эффективно. 

Рассмотрим пример. 
ООО «Кардан» осуществляет розничную 

торговлю товарами для парикмахерских на 
территории Москвы через объекты стационарной 
торговой сети, имеющей торговые залы. Организация 
в 2014 году применяла упрощенную систему 
налогообложения с объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные не величину расходов. Ставка 
УСН «Д-Р» в Москве в 2014 году – 15%. Рассмотрим 
подробнее доходы и расходы данной организации за 
2014 год. 

Доходы ООО «Кардан» в текущем периоде 
составили 59 224 804 руб.  Расходы составили 51 499 
830 руб. (в т.ч. НДС = 5 472 527 руб.). Расходы 
представлены в таблице 3 «Расходы ООО «Кардан» на 
оплату туда за 2014 год», таблице 4 «Материальные 
расходы ООО «Кардан» за 2014 год» и таблице 5 
«Прочие расходы ООО «Кардан» за 2014 год». Сумма 
расходов на оплату труда, включая уплаченные 
обязательные страховые взносы, составила 
15 225 600 руб. Сумма материальных расходов 
составила 27 988 332 руб. (в т.ч. НДС = 4 269 407 руб.). 
Сумма прочих расходов связанных с производством и 
реализацией составила 7 082 778 руб. (в т.ч. на аренду 
помещений 6 684 000, НДС = 1 203 120 руб.). 

 
Таблица 1 - Расходы ООО «Кардан» на оплату туда за 2014 год 

 
  Количество 

сотрудников, 
чел. 

Заработная 
плата 
сотрудников  в 
месяц, руб. 

Заработная 
плата 
сотрудников  в 
месяц, руб. 

Обязательные 
страховые 
взносы, руб. 

1. Генеральный 
директор 1 30 000 360 000 108 000 

2. Бухгалтерия 4 76 000 912 000 273 600 
3. Коммерческий 

отдел 5 100 000 1 200 000 360 000 
4. Кассиры  14 238 000 2 856 000 856 800 
5. Обслуживающий 

персонал 14 224 000 2 688 000 806 400 
6. Охрана 14 308 000 3 696 000 1 108 800 
Итого 52 976 000 11 712 000 3 513 600 

 
 

Таблица 2 - Материальные расходы ООО «Кардан» за 2014 год 
 

Магазин Всего материальных 
расходов, руб. 

в том числе: 
Расходы на 
приобретение товаров 
для продажи, руб. 

Расходы на 
доставку, руб. 

№ Площадь, 
кв. м. 

Сумма (без 
НДС), руб. НДС, руб. Сумма (без НДС), руб. Сумма (без НДС), 

руб. 
1. 98 3 788 246 681 884 3 762 246 26 000 
2. 95 3 557 880 640 418 3 529 880 28 000 
3. 87 3 110 178 559 832 3 086 178 24 000 
4. 85 3 190 437 574 279 3 165 437 25 000 
5. 92 3 483 278 626 990 3 456 278 27 000 
6. 86 3 261 232 587 022 3 236 232 25 000 
7. 88 3 327 674 598 981 3 301 674 26 000 

Итого 23 718 925 4 269 407 - - 
 
 

Таблица 3 - Прочие расходы ООО «Кардан» за 2014 год 
 

№ 
Всего прочих расходов, руб. в т.ч. на аренду помещения, руб. 

Сумма (без НДС) НДС Сумма (без НДС) НДС 
1. 1 065 390 181 440 1 008 000 181 440 
2. 1 079 772 184 896 1 027 200 184 896 
3. 1 056 210 179 928 999 600 179 928 
4. 968 796 164 160 912 000 164 160 
5. 986 544 166 860 927 000 166 860 
6. 967 776 163 404 907 800 163 404 
7. 958 290 162 432 902 400 162 432 

Итого 7 082 778 1 203 120 - - 
 
Таким образом, в 2014 году ООО «Кардан» 

имело следующие налоговые обязательства:  
Ø обязательные страховые взносы: 3 513 600 

руб; 
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Ø налогу, уплачиваемый при УСН: 1 158 746 
руб. 

Всего организация уплатила за 2014 год 
налогов в сумме 4 672 346 руб.  

Рассчитаем налоговую нагрузку на ООО 
«Кардан» и сумму чистой прибыли. 

 Согласно методике, разработанной 
департаментом налоговой политики  Министерства 
финансов Российской Федерации, налоговая нагрузка 
на организацию рассчитывается по следующей 
формуле: НН = НВ ∗ 100%, где                                                        
(формула 1) 

НН – показатель налоговой нагрузки в 
процентах; 

Н – сумма начисленных налогов; 
В – совокупная выручка от реализации, 

включая внереализационные доходы. 
Уточним, что налоговая нагрузка на 

организацию рассчитывается без учета сумм налогов, 
удержанных организацией как налоговым агентом, 
так как налогоплательщиком этих налогов 
фактически является физическое лицо, а также без 
учета косвенных налогов. 

Таким образом, налоговая нагрузка ООО 
«Кардан», применяющего общую систему 
налогообложения (ННосн), составляет: ННОСН = 3 513 600 +  1 158 74659 224 804 ∗ 100% = 7,89% 

Обратимся к Приказу ФНС России от 
30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об 
утверждении Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок" (далее - Концепция), 
который устанавливает 12 общедоступных критериев 
самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков. Данные критерии 
используются налоговыми органами в процессе 
отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок. Соответственно, 
основываясь на Концепции, налогоплательщик может 
оценить вероятность включения его в план выездных 
проверок и последующих мероприятий налогового 
контроля. 

Одним из критериев внесения 
налогоплательщика в план выездных налоговых 
проверки является: «Налоговая нагрузка у данного 
налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли 
(виду экономической деятельности)». 

Сравним полученный показатель по 
рассматриваемой организации со среднеотраслевым 
уровнем налоговой нагрузки, определенным 

Концепцией.  Итак, налоговая нагрузка на 
предприятии ООО «Кардан» составляет 10,11%, а 
средний уровень по виду экономической 
деятельности «оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами» составляет 2,3%. 
Следовательно, налогоплательщику не нужно 
уточнять свои налоговые обязательства, так как 
налоговая нагрузка на организацию превышает 
среднеотраслевую. 

По общему правилу чистая прибыль (ЧП) 
организации рассчитывается как разница между 
валовой прибылью (ВП) и суммой налоговых 
обязательств (Н). При этом валовая прибыль 
представляет собой разницу между доходами (Д) и 
себестоимостью продаж (Р).  ЧП = ВП − Н = Д − Р − Н                                                  
(формула 2) 

Чистая прибыль ООО «Кардан», применяющего 
общую систему налогообложения (ЧПосн), составляет: ЧПОСН = 59 224 804 − 46 027 303 − 1 158 746= 12 038 755 (руб. ) 

Неотъемлемой частью управления финансово-
хозяйственной деятельностью организации является 
налоговое прогнозирование и планирование. 
Налоговое прогнозирование и планирование в 
организации представляют собой единый 
непрерывный процесс, в рамках которого 
оцениваются и обосновываются налоговые платежи 
предприятия, а также разрабатываются законные 
способы и методы оптимизации налоговой нагрузки 
на предприятие при минимизации налоговых рисков. 
Целью налогового прогнозирования и планирования 
на микроуровне является содействие увеличению 
собственных финансовых ресурсов организации, 
путем регулирования величины и структуры 
налоговой базы и других элементов 
налогообложения, снижения налоговых рисков. 

Организация произвела планирование своей 
деятельности на 2015 год и пришла к выводу, что в 
плановом периоде доходы ООО «Кардан» увеличатся 
на 10% по сравнению с 2014 годом, а расходы при 
этом увеличатся на 23%. Общая сумма расходов 
составит 56 649 812  руб. (в том числе НДС = 6 019 779  
руб.). При этом сумма доходов в 2015 году составит 
70 882 047 рубль (без НДС).  

Таким образом, превысив максимальный 
размер доходов (70 882 047 руб. > 68 820 000 
(60 000 000 * 1,147) руб.) ООО «Кардан» утратит право 
применять УСН в 2015 году и перейдет на общую 
систему налогообложения.  

 
Таблица 4 - Данные ООО "Кардан" за 2014 год, при применении УСН "Д-Р" и 

за 2015 год, при применении ОСН 
 

 УСН "Д - Р",  2014 г. ОСН,  2015 г. 
Доходы, руб. 59 224 804 70 882 047 
Расходы (в т.ч. НДС), руб. 51 499 830 56 649 812 
Всего уплачено налогов, руб. 4 672 346 14 302 992 
Налоговая нагрузка на доходы 
предприятия, % 7,89 10,67 
Чистая прибыль, руб. 12 038 755 16 201 611 

 
Проанализируем динамику показателей ООО 

«Кардан» при переходе с УСН «Д-Р» в 2014 году на ОСН 
в 2015 году (табл. 4). 

Налоговые обязательства ООО «Кардан» в 
плановом налоговом периоде составят 14 302 992 
рубль, что в 3,06 раза больше по сравнению с 2014 

годом. Из них 3 513 600 рублей – обязательные 
страховые взносы, 4 050 403 руб. – налог на прибыль 
организации, 6 738 989 руб. – налог на добавленную 
стоимость. Налоговая нагрузка на организацию также 
увеличится и составит 10,67%, что на 35% выше, чем 
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в 2014 году. Чистая прибыль при этом, увеличится на 
30% и составит 16 201 611 руб. 

Таким образом, становится очевидным, что 
переход от упрощенной системы налогообложения к 
общей является довольно резким. Такой скачок 
налоговой нагрузки при относительно 
незначительном увеличении показателя чистой 
прибыли не дает возможности организациям 
стабильно развиваться. В связи с чем, мы считаем 
целесообразным включить субъекты среднего 
предпринимательства в список налогоплательщиков, 
имеющих право применять упрощенную систему 
налогообложения. Однако следует при этом для 
данной категории налогоплательщиков, 
использующих УСН «Д-Р», установить фиксированную 
ставку единого налога в размере 18%. 

Стоит отметить, что критерии отнесения 
предприятий к числу средних, установлены Законом 
№209-ФЗ: 

• Предельная суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц в субъектах 
предпринимательства не должна превышать 25%. 

• Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год должна быть в 
пределах от 101 до 250 человек включительно. 

• Выручка от реализации товаров, работ, услуг 
(без НДС) или балансовая стоимость активов за 
предшествующий календарный год не должна 
превышать 1000 млн. рублей [5]. 

Рассмотрим применение вышеуказанных 
предложений на примере ООО «Кардан» (табл. 5). 

 
Таблица 5 -  Данные ООО "Кардан" при применении УСН "Д-Р" за 2014 и плановый 2015 года 

 
 2014 г. 2015 г. 
Доходы, руб. 59 224 804 74 777 752 
Расходы (в т.ч. НДС), руб. 51 499 830 56 649 812 
Всего уплачено налогов, руб. 4 672 346 6 776 629 
Налоговая нагрузка на доходы 
предприятия, % 7,89 9,06 
Чистая прибыль, руб. 12 038 755 20 884 690 

 
Если в 2015 году организации будет возможно 

применять УСН «Д-Р» по ставке 18%, то ее налоговые 
обязательства составят 6 776 629 руб., что на 45% 
больше, чем в 2014 году и в 2 раза меньше чем на ОСН 
(2015 г.). Из них 3 263 029 руб. - единый налог и 
3 513 600 руб. – обязательные страховые взносы. 
Налоговая нагрузка на организацию в данном случае 
увеличится на 15% и составит в 2015 году 9,06%, что 
на 1,3% ниже, чем при ОСН (2015 г.). Чистая прибыль 
при этом увеличится на 73% и составит 20 884 6990 
руб., что на 39% выше, чем при ОСН (2015 г.). 

Учитывая вышеизложенное, сделаем вывод о 
том, что при введении УСН «Д-Р» для субъектов 

среднего предпринимательства, предоставляется 
возможность устойчивого развития 
предпринимательства. Соразмерно увеличению 
общей суммы налоговых обязательств и налоговой 
нагрузки организации увеличивается и чистая 
прибыль. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в рамках политики государства, направленной на 
поддержание субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предложенные нами 
изменения, будут способствовать улучшению 
налогового климата в стране и тем самым развитию 
МСП и национальной экономики в целом. 
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Состав программных средств, определяющих информационно-аналитическое обеспечение производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, включает достаточно определенный перечень программных продуктов, 
основу которых составляют следующие виды инструментов: операционные системы со средствами 
администрирования и поддержки информационной инфраструктуры предприятия, производственно-
конструкторские, учетные и офисные (документооборот) комплексы, а также специализированный программный 
инструментарий, востребованный на каждом отдельном предприятии и определяемый его производственными и 
товарными особенностями. 
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Состав программных средств, определяющих информационно-
аналитическое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий, включает достаточно определенный перечень программных 
продуктов, основу которых составляют следующие виды инструментов: 
операционные системы со средствами администрирования и поддержки 
информационной инфраструктуры предприятия, производственно-
конструкторские, учетные и офисные (документооборот) комплексы, а 
также специализированный программный инструментарий, 
востребованный на каждом отдельном предприятии и определяемый его 
производственными и товарными особенностями. По каждому из данных 
видов программных средств предлагается значительная линейка продуктов 
различных фирм - как отечественных, так и зарубежных. Поэтому в 
условиях острой конкуренции все более значимыми факторами сбыта 
становится использование маркетинга, позволяющего учитывать 
потребности отдельных потребителей программных средств. С этой точки 
зрения рынок корпоративного программного обеспечения становится все 
более приближенными в отношении способов маркетинга к самым 
динамично развивающимся сферам как потребительского так и 
корпоративного рынков.  

Устремленность на массового покупателя сменяется ориентацией на 
конкретные группы потребителей по отраслям, масштабу, обороту. При 
этом конкурентоспособность программных продуктов в значительно 
степени начинает определяться не только возможностью обновлять 
существующие версии программных средств, но и умением создать новую 
рыночную нишу. Поэтому, в современных остроконкурентных условия 
стабильная работа на рынке программных средств невозможна без 
постоянного анализа ситуации, ее прогнозирования, стремления 
удовлетворять новые желания потребителей – решение этих задач 
возможно только на основе соответствующей разработки и внедрения 
маркетингового инструментария изучения потребительского поведения и 
учета его изменений при формировании управленческих решений.  
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По мнению автора, маркетинг корпоративных 
программных средств обладает определенной 
спецификой - несмотря на то, что данные средства 
предназначены для профессионального 
использования и могут не учитывать особенности 
индивидуально-личностных особенностей 
взаимодействия человека и компьютера (то, то 
обозначается как наличие дружественного и 
интуитивно понятного интерфейса), все таки с 
вычислительной техникой работают люди и их 
восприятие конкретного программного продукта 
зависит не только от профессиональных оценок 
выполняемых вычислительных или учетных 
операций, но и от целого спектра иных факторов, 
присущих поведению потребителей.  

Несмотря на то, что профессиональная 
составляющая в оценке программных продуктов 
является ведущей, иные факторы принятия решения 
об их приобретении также значимы, что делает 
необходимым анализ существующих взглядов на 
основные аспекты поведения потребителей с точки 

зрения их воплощения в такой специфической сфере 
как рынок программных средств. 

Основные факторы поведения потребителей 
достаточно широко представлены в литературе по 
маркетингу и рассматриваются как система внешних 
и внутренних воздействий: «К внешним факторам 
относятся влияния на потребителя извне, то есть 
формируемые социальным окружением: культура, 
ценности, демография, социальный статус, 
референтные группы, семья, домохозяйство. В 
качестве внутренних факторов потребительских 
решений рассматриваются характеристики, 
внутренне присущи потребителю как индивидууму: 
восприятие, обучение, память, мотивы, личность и 
эмоции». Также к внутренним факторам поведения 
потребителей автор относит ресурсы: экономические, 
временные и когнитивные (познавательные) [1, с. 
246]. Ф. Котлер классифицирует факторы 
потребительского поведения по четырем группам: 
культурные, социальные, индивидуальные, 
психологические  (Таблица 1). 

 
Таблица 1- Факторы потребительского поведения по Ф. Котлеру [4, с.168] 

 
Культурные Социальные Индивидуальные Психологические 
Культура 
Субкультура 
Социальное 
положение 

Референтные 
группы 
Семья 
Роли и статус 

Возраст и этап жизненного 
цикла семьи 
Род занятий 
Экономическое положение 
Образ жизни 
Тип личности 

Мотивация 
Восприятие 
Усвоение 
Убеждения и 
отношения 

 
Рассматривая данные факторы с точки зрения 

потребителя программных средств в деловом секторе, 
можно утверждать, что все группы факторов, кроме 
связанных с семьей, присутствуют в составе 
воздействий на потребительское поведение на 
данном рынке - при этом индивидуальные факторы 
рассматриваются с позиции профессионально-
личностных характеристик и требований к персоналу 
предприятия. 

Приведенная классификация факторов 
потребительского поведения широко распространена 
в отечественной литературе и многократно 
воспроизведена в учебных и методических пособиях. 
В то же время, иные классификации факторов 
поведения потребителей не столь распространены. 
Так Джон Говард и Джагдиш Шет в работе «Теория 
поведения покупателя» распределяют факторы 
поведения потребителей на внешние, несущие 
информацию из коммерческого и социального 
окружения [3, с. 192-193] и на экзогенные 
переменные (внесистемные факторы) [3, с. 193-196]: 

- важность покупки – определяется степенью 
вовлеченности индивида или его приверженность той 
или иной товарной категории; 

- ограниченность во времени: специфическая 
ситуация для принятия решения; 

- финансовое положение: ограничение средств 
покупателя; 

- личностные характеристики: широкий 

спектр психосоциальных факторов – самооценка, 
мотивации т.д.; 

- социальная и организационная обстановка: 
формальные и неформальные влияния групп на 
поведение покупателя; 

- социальный класс: широкое социальное 
позиционирование потребителя; 

- культура: комплексная модель поведения. 
Данная группировка с коррекцией группы 

социальных факторов также применима на рынке 
программного обеспечения для бизнеса - при этом 
социальные характеристики поведения потребителей 
трансформируются в имиджевые. 

Более краткие классификации факторов 
поведения потребителей, приводимые например 
В.Ануриным, И. Муромкиной и Е. Евтушенко [6, с.118] 
в виде таких характеристик процесса покупки как 
качество товара, насыщенность ассортимента, 
качество обслуживания, умеренная цена, могут быть 
полностью включены в состав факторов поведения 
потребителей программных средств. Также в полном 
объеме в состав факторов поведения потребителей 
корпоративных программных продуктов могут быть 
отнесены  факторы поведения покупателей 
промышленных товаров. Указанные факторы даны Ф. 
Котлером в составе групп факторов окружающей 
обстановки, особенностей организации, 
межличностных отношений, индивидуальных 
особенностей [4, с. 211] (Таблица 2). 
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Таблица 2 -Классификация факторов потребительского поведения покупателей 

промышленных товаров Ф. Котлера [4, с.211] 
 

Окружающей  
обстановки 

Межличностных 
отношений 

Особенностей  
организации 

Индивидуальных 
особенностей 

личности 
Уровень первичного спроса 
Экономическая перспектива 
Стоимость получения займов 
Условия материально-технического 
снабжения 
Научно-технический прогресс 
Политические события и гос. 
регулирование конкуренты 

Полномочия 
Статус 
Умение поставить 
себя на место 
другого 
Умение убеждать 

Цели организации 
Политические установки 
Принятые методы работы 
организационные 
структура 
Внутриорганизационные 
системы 

Возраст 
Уровень доходов 
Образование 
Служебное положение 
Тип личности 
Готовность пойти на 
риск 

 
Применимость основных видов группировок 

факторов поведения потребителей в сфере изучения 
рынка корпоративных программных средств 
позволяет выделить основные типы поведения 
потребителей на этом специфичном рынке. При этом 
также необходимо использовать уже сложившиеся 
подходы к типизации потребительского поведения. 
Так Ф. Котлер [5, c.248-251] представляет типологию 
покупательского поведения в виде выделения 
сложного, поискового, неуверенного и привычного 
поведения. Если сложное и поисковое поведение 
выделяют разницу в товаре, то неуверенное и 
привычное – только незначительную. В основном 
типы поведения рассматриваются Ф. Котлером с 
позиции деятельности маркетолога: необходимость 
сохранения вовлечения в покупку при сложном 
покупательском поведении; преодоление 
неуверенности и маркетинговые воздействия при 
привычном и поисковом поведении. При описании 
типов поведения, рассматриваемым автором 
акцентируется внимание не столько на 
характеристиках действий покупателей, сколько на 
особенностях товара, прежде всего, на отличительных 
чертах его марки как определяющего момента 
поведения потребителей. Несколько иная типизация 
поведения потребителей представлена у 
отечественных ученых. Так В.Анурин, И. Муромкина, 
Е. Евтушенко в монографии «Маркетинговые 
исследования потребительского рынка» выделяют 
следующие группы потребителей, характеризующие 
определенный тип поведения [6, с. 125-128]: 

- взыскательные потребители, 
предъявляющие высокие требования к качеству 
обслуживания, насыщенности ассортимента; 

- потребители, ориентированные на качество 

товара, для которых основным фактором выступает 
его качество, а цена и ассортимент имеют меньшее 
значение; 

- экономные потребители, для которых 
наибольшее значение имеют цена, качество, 
возможность выбора. 

В работе «Поведение потребителей» В.П. 
Федько и Н.Г. Федько выделяют значительно большее 
количество типов поведения, относя их к «стилям 
поведения потребителей» [7, c.208-210]: 

- взыкательное поведение: потребитель ищет 
продукты высокого качества, анализирует покупки; 

- марочное: ориентирован на определенные 
бренды; 

- ориентированное на новизну и моду: 
потребителю нравятся новаторские продукты; 

- ознакомительно-развлекательное: 
совершение покупки ради удовольствия и 
приобретения жизненного опыта – характерно для 
молодых покупателей;  

- экономное: покупка совершается на основе 
изучения цен, учитываются возможности распродаж и 
скидки; 

- импульсивное: покупки совершаются под 
влиянием случайных факторов, сложившейся 
ситуации; 

- нерешительное: потребитель не может 
осуществить решительный выбор между марками и 
магазинами; 

- привычное поведение: потребитель 
привержен определенным маркам и повторно 
выбирает понравившиеся марки и магазины. 

Сопоставление рассмотренных типологий 
поведения потребителей и социологической 
типологии В.И. Ильина [2] дано в таблице 3. 

 
Таблица 3 -Типизация поведения потребителей различными учеными авторов 

 
В.И. Ильин [2] Ф. Котлер [5] В.Анурин,  

И. Муромкина, 
Е. Евтушенко [6] 

В.П. Федько,  
Н.Г. Федько  [7] 

1. Рациональное 
2. Традиционное  
3. Спорадическое 
4. Иррациональное 
5. нструментальное 
6. Ценностно-
ориентированное 

1. Сложное 
2. Поисковое 
3. 
Неуверенное 
4. Привычное 

1. Взыскательное 
2. Качественно 
ориентированное 
3. Экономное 

1. Взыкательное  
2. Марочное 
3. Ориентированное на 
новизну и моду 
4. Ознакомительно-
развлекательное  
5. Экономное 
6. Импульсивное 
7. Нерешительное 
8. Привычное 

 
Данные типизации поведения потребителей 

могут быть применены и для оценки действий 
покупателей программных средств практически без 
изменений - то что в поведении корпоративных 

покупателей программных средств присутствуют 
элементы эмоциональных, иррациональных, 
импульсивных и других личностно-психологических 
аспектов совершения покупки, казалось бы предельно 
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рациональных технических средств,  каким являются 
компьютерные программы, обусловлено тем, что 
лица, принимающие решения о покупке - руководство 
предприятия - объективно не могут являться 
высокими профессионалами как в области 
вычислительной техники, так и в сфере решаемых с ее 
помощью задач, например, в области бухгалтерского 
учета. Поэтому принимать решение о покупке 
приходится как на основе анализа мнений 
специалистов в каждой из этих областей, так и на 
основе собственной интуиции руководителей и их 
понимания роли и значения программных средств в 
организационно-управленческой и производственной 
деятельности предприятия. 

Эта особенность обуславливает необходимость 
использования при анализе процесса принятия 

решения о покупке корпоративных программных 
средств классической модели покупательского 
поведения Ф. Котлера [4, с.166], в которой 
побудительные факторы маркетинга и прочие 
раздражители проникают в "черный ящик" сознания 
покупателя и вызывают определенные отклики. В 
состав побудительных факторов маркетинга Ф. 
Котлер включает четыре элемента: товар, цену, 
методы распространения и стимулирования. 
Воздействие маркетинговых факторов на поведение 
потребителей начинается, как и процесс покупки, 
задолго до совершения акта купли-продажи, а ее 
последствия проявляются в течение долго времени 
после совершения этого акта, что отмечено Ф. 
Котлером [4, с.185] на схеме принятия решения о 
покупке (Рис. 1). 

 

  
Рисунок  1 - Схема принятия решения потребителем о покупке  

товара Ф. Котлера [4, с.185] 
 
Для использования данной схемы процесса 

принятия решения о покупке корпоративных 
программных средств она должна быть 
трансформирована с учетом того, что такое решение 
принимается коллективно и каждый из выделенных 
этапов реализуется в процессе согласований и поиска 
единого мнения специалистов различных 
подразделений. На каждый этап процесса принятия 
решений о покупке программных средств 
воздействует множество факторов и их 
структурирование позволит более четко 
сформировать представление о механизмах принятия 
решения о покупке. Выделение маркетинговых 
воздействий, направленных на доминирующие 
факторы, должно позволить поставщикам 
программных средств сконцентрировать свои 
маркетинговые усилия на наиболее значимых 
направлениях изучения потребительского поведения 

и реагирования на него. 
Следует особо подчеркнуть, что 

рассматриваемые подходы к анализу поведения 
потребителей на рынке корпоративных программных 
средств носят общий характер и направлены на то, 
чтобы в процессе маркетинговых исследований по 
определенному направлению составить комплексную 
и наиболее полную систему влияния различных 
факторов на поведение потребителей программных 
средств и тем самым сформировать эффективную 
маркетинговую систему работы на данном рынке, что 
крайне актуально для отечественных предприятий, 
способных предлагать высоко технологичные 
продукты в информационной сфере, но еще не 
обладающих достаточной маркетинговой поддержкой 
своих решений, что снижает их 
конкурентоспособность. 
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The composition of the software, determining the information and analytical support for production and business 

activities of enterprises, including quite certain list of software products that are based on the following instruments: the 
operating system with the administration and support of enterprise information infrastructure, production and engineering, 
accounting and office ( document management) systems, as well as specialized software tools, demanded on each individual 
company determines its production and product features. 
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  Формированию и развитию рынка доступного жилья всегда уделялось пристальное внимание, данной 

проблеме посвящено большое количество научных работ. Однако в современных сложных кризисных 
макроэкономических условиях в России требуется решение следующей проблемной ситуации, связанной с 
одновременным требованием как минимизации стоимости строительства жилья и экономии средств бюджетов 
всех уровней и потребителей, так и увеличения требований к энергоэффективности возводимых жилых зданий, что 
сопряжено с дополнительными затратами девелоперов. Решение данной противоречивой ситуации требует новых 
научно-практических подходов и экономических инструментариев. 

 
Ключевые слова: Энергоэффективность, жилищная недвижимость, совокупная стоимость, стоимость 

владения, контракты жизненного цикла, Total Cost of Ownership, жизненный цикл здания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и развитие рынка доступного жилья в современных 
кризисных экономических условиях является важной 
народнохозяйственной задачей. Ее решение требует новых научно-
практических подходов и экономических инструментариев, особенно в 
управлении строительством жилья эконом-класса, как особого социально- 
приоритетного развивающегося сегмента жилищного рынка. 

Правительству РФ поручено до 2018 года обеспечить снижение 
стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путём увеличения 
объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса. 
Дополнительный государственный приоритет строительства жилья 
эконом-класса подтвержден принятой госпрограммой РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», которой предусмотрено доведение с 2016 года 
доли строительства жилья эконом-класса до 60% от общего объема ввода в 
жилищном строительстве. Вместе с тем, возрастают требования к 
повышению энергетической эффективности российской экономики. Так 
Минрегионом РФ утверждены требования к стадийному повышению 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений на 15 % до 
2015 г., на 15 % с 2016 г. и еще на 10 % с 2020 г. Анализ показывает, что 
строительство всех типов жилых домов, в том числе и эконом-класса, 
должно вестись с поэтапным увеличением требований по 
энергоэффективности зданий, что сопряжено с дополнительным 
увеличением стоимости квадратного метра строительства жилья. Решение 
вышеуказанных задач требует применения методического подхода по 
расчету стоимости владения объектов недвижимости по совокупным 
затратам в рамках жизненного цикла их воспроизводства.[1,2,3,14] 

На территории РФ в настоящее время единственной официальной 
методикой на основе расчета жизненного цикла с учетом совокупной 
стоимости владения недвижимостью можно признать разработанную 
некоммерческим партнерством Международная ассоциация 27 фондов 
жилищного строительства и ипотечного кредитования,  
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«Методика расчета жизненного цикла жилого 
здания с учетом стоимости совокупных затрат» 
которая утверждена и введена в действие решением 
Совета Национального объединения 
проектировщиков от 04.06.2014 г. № 59. Настоящие 
Методические рекомендации разработаны с целью 
оказания методической помощи членам СРО НОП для 
участия в открытых конкурсах по определению 
исполнителя работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов. Данную методику на 
территории РФ активно пропагандируют С.А. 
Баронин, В.С.Казейкин, А.А. Бенуж, Д.М. 
Подшиваленко. Основные положения методики 
докладывались на III-ем Всероссийском совещании по 
развитию жилищного строительства, семинар на тему 
«Расчеты жизненного цикла жилого здания с учетом 
стоимости совокупных затрат, как основа 
энергоэффективного моделирования строительства» 
в рамках Проекта Правительства Республики 
Казахстан/ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективное 
проектирование и строительство жилых зданий». 

В настоящий момент стоимость приобретения 
недвижимости, является препятствием к ее 
дальнейшему эффективному развитию управления 
воспроизводством недвижимости и процессов 
владения недвижимостью. Ярким примером 
рассмотрения стоимости владения товаром через 
призму всех совокупных затрат на период владения 
является автомобиль. При покупке автомобиля 
совместно рассматривается как стоимость 
приобретения, так и все совокупные затраты за весь 
период жизненного цикла владения автомобилем. 
Применение данного методического подхода 
применительно к объектам жилищного 
строительства нуждается во внедрении в процессы 
управления данного сегмента строительного рынка. В 
этой связи необходимо выделить субъекты 
управления, которые, по мнению автора и должны 
заниматься реализацией данного типа программ по 
расчету совокупной стоимости владения 
недвижимости по ее жизненному циклу 
воспроизводства. Данными субъектами управления 
должны быть государственные, региональные, 
муниципальные органы управления, а так же 
субъекты предпринимательства в строительстве. 
Предполагается, что методический подход по оценке 
совокупной стоимости владения недвижимости в 
жизненных циклах её воспроизводства должен быть 
реализован во всевозможных типах действующих 
инвестиционно- строительных проектах жилищных 
программах. К ним можно отнести государственную 
программу "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и подпрограмму "Жилье для 
российской семьи". Возможно создание 
специализированных подпрограмм и отдельных 
жилищных программ по данной теме экономного 
владения жильём как совокупностью затрат по всему 
жизненному циклу владения. Данный методический 
подход позволяет объединить сферу эксплуатации и 
продажи недвижимости, в едином показателе 
владения в рамках жизненного цикла недвижимости. 
В этой связи субъектам 8 управления рекомендуется 
применять методику оценки и управления 
стоимостью владения недвижимости, где основным 
критерием выступает минимизация стоимости 
владения недвижимости. Как уже отмечалось ранее, 
данный подход является интегральным и позволяет 
решить две взаимоисключающие тенденции. Во-
первых, учёта тенденции сокращения стоимости 
строительства и соответственно стоимости 
приобретения недвижимости в части ее 
регламентации и формирования сегментов рынка 

эконом-класса, который является социально- 
приоритетным. Во-вторых, учёт тенденции 
повышения энергоэффективности, которая требует 
дополнительных затрат на строительство. [1,4,5,6,13] 

Совокупная стоимость владения 
недвижимостью позволяет учесть обе 
вышеуказанные тенденции, проблемного и 
взаимоисключаемого характера. В это связи 
необходимо также учитывать потенциальные 
финансовые потери и стоимостные риски, которые 
требуется рассчитывать. Это предопределено тем, 
жилье эконом-класса является высокорискованным 
сегментом жилищного рынка для девелоперов- 
застройщиков, что подтверждено настоящим 
исследованием в пункте 2.1 и 2.2. Следующее, что 
следует учитывать при моделировании управления - 
это процессы связанные с энергоэффективных 
менеджментом в строительстве. В рамках такого 
управления необходимо применять различные 
стратегии управления по показателям совокупной 
стоимости владения недвижимостью на основе 
дополнительных энергоэффективных мероприятий. 
Так же в рамках вопроса энергоэффективного 
менеджмента необходимо разрабатывать эталонные 
федеральные, региональные и муниципальные 
проекты площадки строительства, которые бы 
демонстрировали внедрение лучших 
энергоэффективных мероприятий. Это будет 
позволять давать большую экономию бюджетных и 
внебюджетных средств на стадии эксплуатации 
жилой недвижимости. Для целей реализации 
авторского методического подхода по оценке 
совокупной стоимости владения необходимо 
применять принцип КЖЦ, что позволяет планировать 
стоимость владения недвижимости на стадии 
заключения контрактов и переводить их режима 
индикации по стоимости продажи к бизнес-процессам 
контроля совокупных затрат и на стадии 
эксплуатации недвижимости. В это связи 9 
необходимо на территории РФ применять контракты 
данного типа не только к железным и автодорогам, 
аэродромам, метрополитену и т.д., но и к комплексной 
жилой застройке эконом-класса. Следующим 
важнейшим блоком программно-целевого подхода 
является регламентация жизненного цикла 
воспроизводства недвижимости. Переход к расчету 
стоимости владения недвижимости в конечном итоге 
позволяет формировать особый вид предложения на 
рынке жилья, который в настоящее время 
отсутствует. Это создается для того чтобы 
потребитель видел традиционную выгоду в 
приобретении не только жилья с минимальной 
стоимостью, но и в покупке энергоэффективного 
жилья с минимальной стоимостью владения за счет 
ощутимых эффектов на стадии эксплуатации. Данный 
вид предложения формирует новую культуру 
владения жилой собственностью и новый тип 
государственной жилищной политики. Исходя из 
этого рынок жилья как объект управления по всем его 
сегментам, особенно в социально-ориентированном 
секторе эконом-класса, требует перехода к новой 
стратегии управления воспроизводством жилой 
недвижимости и новой жилищной политике 
минимизации стоимости владения по всему 
жизненному циклу владения. [1,8,9,11]Данная 
жилищная политика должна применяться для всех 
сегментов жилищного рынка, поскольку любой 
покупатель недвижимости и услуг в сфере ЖКХ 
должен знать своё бремя затрат на её содержание и 
выгоду от приобретения более энергоэффективного 
типа жилья. Методический подход применяется к 
жилью эконом-класса, но нет никаких препятствий 
для её распространения и по другим сегментам 
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жилищного рынка. Выделяя линию предложения на 
рынке жилья в данном программно- целевом подходе 
следует отметить, что применение авторского 
подхода позволяет формировать 
специализированный тип предложения жилья, где 
будет контролироваться и предлагаться стоимость 
владения недвижимости.  

Одновременно с этим будет формироваться и 
специализированный тип спроса на жилье. Когда 
покупатель в рамках договора купли-продажи будет 
требовать писать не только стоимость 
приобретенного жилья, но и стоимость её владения с 
0 гарантированной стоимостью эксплуатации зданий 
за определенный период. Поскольку покупатель с 
недвижимостью приобретает и бремя затрат, то с 

самого начала это должно быть расшифровано и 
гарантирован минимум эксплуатационных затрат. В 
связи с этим необходимо внести изменения в 
жилищное законодательство с целью выделения 
элементов при приобретении жилья через систему 
КЖЦ, чтобы управляющей компанией была та же 
самая, которая и занималась строительством объекта. 
В этой связи, стоимость владения недвижимости по 
сегменту потребителей будет отличаться от 
жизненного цикла в инвестиционно-строительном 
секторе. Это связано с тем, что стоимость владения 
недвижимостью может быть краткосрочной связанно 
это с перепродажей недвижимости, или долгосрочной 
вплоть до ликвидации объекта.[10,11,12] 
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buildings, which is associated with additional costs of developers. The solution to this contradictory situation requires new 
theoretical and practical approaches and economic instruments. 
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Важнейшим инструментом государственного регулирования 
экономических процессов, решения социальных, политических, 
производственных, экологических задач в условиях рынка выступает 
бюджетный механизм.  

Бюджет – это подробное описание доходов и расходов (финансовых 
планов) отдельных людей, компаний или правительства. Структура 
бюджета страны зависит от ее государственного устройства. В странах, 
имеющих унитарное устройство, бюджетная система имеет два уровня – 
государственный и местный бюджеты. В странах с федеративным 
государственным устройством, как это имеет место в России, выделяется 
промежуточное звено – бюджет субъектов Федерации. В совокупности 
бюджеты всех уровней, а также государственные бюджетные фонды 
составляют бюджетную систему. 

Бюджетная система строится на принципах единства, полноты, 
гласности, реальности и самостоятельности всех видов бюджетов, 
входящих в бюджетную систему. 

Госбюджет – основополагающий финансовый документ страны, 
составленный на основании заявок различных министерств и ведомств. В 
самом общем виде определяет объемы предполагаемых поступлений в 
госказну, источники доходов и структуру распределения расходов. 
Определений у понятия «государственный бюджет» существует несколько, 
но суть одна: это важнейший кошелек, дающий возможность стране 
развиваться (или нет), гарантирующий определенные финансовые 
отношения государства с юридическими и физическими лицами.  

В некотором смысле государственный бюджет мало чем отличается 
от семейного: подсчитываются возможные поступления денежных средств, 
планируются крупные покупки, при дефиците наличности недостаток 
занимаем у соседей до получки. Масштабы таких финансовых операций 
разнятся в миллионы раз, но суть от этого не меняется. 

Правительство страны за счет расходных статей государственного 
бюджета имеет возможность: 

- сосредотачивать необходимые ресурсы на важнейших социальных 
программах и значимых направлениях экономического развития; 

- перераспределять финансовые потоки между различными 
отраслями промышленности и регионами; 

- решать вопросы финансирования в чрезвычайных и кризисных 
экономических ситуациях. 

При этом государственный бюджет, как хорошо структурированный 
документ, дает четкую картину состояния экономики страны: 

- размеры налоговых поступлений от различных хозяйственных 
субъектов и территорий в целом; 
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- соотношение доходов и расходуемых средств 
по отраслям и регионам; 

- стратегическую политику государства в 
сфере экономики и финансов на следующий 
календарный год. 

Составление и утверждение госбюджета 
Процедура долгая, хотя, все ее этапы 

отработаны до мелочей. Участниками бюджетного 
процесса являются: Президент, Правительство и 
Государственная Дума РФ, комитеты 
законодательного органа и местные администрации. 
Бюджетный процесс, включающий в себя: поручение 
главы страны, разработку, составление проекта, 
обсуждение, утверждение, бюджетное регулирование 
и обсуждение итогов исполнения бюджета, 
оформляется специальным законом. В текущем году 
мы будем жить по Федеральному Закону от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год…». 
Конкретные цифры и их значение мы рассмотрим и 
обсудим ниже, здесь просто определимся с этапами 
принятия бюджета: 

Президент РФ в определенный срок дает 
поручение Правительству начать работу над 
составлением проекта и составить бюджетное 
послание парламенту. 

На основе прогноза социально-
экономического развития страны оценивается баланс 
финансовых средств, доходная составляющая 
бюджета, главные направления бюджетной политики 
России. Контрольные цифры всех поступлений и 
расходная часть по всем направлениям 
прописываются в отдельных статьях. 

Дальше в дело вступают законодатели. Проект 
бюджета обсуждается в комитетах Госдумы и в 
установленные Бюджетным Кодексом сроки, после 
общих прений и внесения поправок утверждается 
парламентариями в трех чтениях и Федеральным 
собранием. 

После подписания документа Президентом – 
это уже законодательный акт, подлежащий 
обязательному и неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации. 

Планы и бюджетная политика государства 
определены, отношения с регионами выстроены, 
остается только разобраться в структуре данной 
финансовой программы. 

Доходы государственного бюджета 
Что такое доходы, знает каждый 

здравомыслящий человек: все заработанные или 
полученные косвенным путем деньги, собственно, и 
являются доходной статьей. Государственный 
бюджет в своей доходной части формируется обычно 
из следующих источников. 

Прямые налоговые поступления от 
государственных промышленных, коммерческих и 
индивидуальных субъектов предпринимательской 
деятельности.  

Косвенные налоги и платежи. Данная 
категория пересматривается ежегодно, если не чаще. 
Что в нее может входить? Чаще всего те сборы, 
которые оплачивает потребитель: НДС, акцизы, 

таможенные пошлины, выручка от операций с 
ценными бумагами, экологические платежи.  

Дополнительной статьей доходной части 
госбюджета могли бы стать денежные средства от 
приватизации и продажи доли государственных 
активов госкорпораций, но в 2014 году такая 
программа с треском провалилась, и вместо 
ожидаемых 450-470 рублей в госбюджет страны 
поступило всего 20 млрд. рублей. На фоне 
политического кризиса и энергетической войны – 
почти катастрофа. 

Даже дошкольники знают, что доход бюджета 
России формируется в двух трубах: нефтяной и 
газовой. В прошедшем году трубопроводная система 
засорилась. Падение мировых цен на нефть более, чем 
в два раза даже при росте курса доллара до 65-70 
руб.(на 50%), компенсировать в доходной части 
невозможно. Прогнозируемый по 384-ФЗ общий 
объем доходов госбюджета в 15,082 трлн. руб. и 
дополнительные вливания от нефтегазового сектора 
334,2 млрд. сейчас кажутся нереальными, но хочется 
быть оптимистом. 

Расходы государственного бюджета 
Зарабатывать деньги за счет модернизации 

промышленности мы еще не научились, а вот делить 
и тратить денежки умеют все, только дай. На что 
направляются средства из федерального 
накопительного фонда под названием 
государственный бюджет? Расходная часть 
госбюджета имеет столько градаций, что их простое 
перечисление займет несколько страниц. В самом 
общем раздельном виде можно выделить следующие 
группы: 

- оборона: расходы на дотирование новых 
разработок, научно-исследовательских работ в этой 
сфере; 

- экономика: энергетика, железнодорожный и 
воздушный транспорт, строительство дорог и жилой 
инфраструктуры, космические исследования, 
фундаментальная наука и господдержка 
промышленности; 

- расходы на социальные цели: пособия, 
компенсации, субсидии по жилью, выплаты 
материнского капитала, поддержка многодетных 
семей и других категорий льготников и многое 
другое; 

- внешняя политика: неизбежные взносы в 
международные организации, обслуживание и 
погашение внешнего долга; 

- содержание аппарата управления: 
обеспечение деятельности высших и федеральных 
эшелонов власти, содержание учреждений, 
подпадающих под категорию государственных, 
обеспечение функционирования судебных и 
избирательных органов, проведение выборов. 

Как видите, даже без дополнительных (не 
прописанных) статей расходов государственного 
бюджета собранные деньги есть куда потратить. 
Насколько будут эффективны такие траты, покажет 
время. 
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В части 1 статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
закреплено назначение уголовного судопроизводства – защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.  

Для реализации указанной цели, а также во избежание незаконных 
действий со стороны должностных лиц, осуществляющих предварительное 
расследование и дознание по уголовному делу, действующим уголовно-
процессуальным законом предусмотрена контрольно-надзорная 
деятельность уполномоченных на то лиц за законностью и 
обоснованностью действий и решений, принимаемых органами 
предварительного расследования и дознания на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства.  

В теории уголовного процесса выделяют три формы контроля 
(надзора) за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия и дознания:  

1) ведомственный контроль;  
2) прокурорский надзор;  
3) судебный контроль. 
Относительно понятия ведомственного контроля в теории 

уголовно-процессуального права до настоящего времени не сложилось 
единого мнения. Так, О.А. Малышева дает следующее определение 
ведомственного контроля –  «контроль за своевременностью деятельности по 
поступившему сообщению о преступлении, состоянием регистрационно-
учетной дисциплины, законностью проведения проверочных действий и 
обоснованностью принятия решения по первичным материалам» [1]. 
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Рассматривая понятие ведомственного 
процессуального контроля, автор соглашается с 
мнением С.А. Табакова, который указывает, что 
«ведомственный процессуальный контроль – это 
регламентированная уголовно-процессуальным 
законом деятельность руководителя следственного 
органа (начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания), в содержание которой мо-
гут входить проверка законности и обоснованности 
процессуальных решений, руководство предваритель-
ным расследованием, принятие мер по организации 
предварительного следствия (дознания), а также 
применение полномочий, направленных на 
устранение  выявленных  нарушений закона» [2]. 

В пункте 2 статьи 1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» в качестве 
одной из важнейших составных частей прокурорского 
надзора закреплен надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие.  

В статье 29 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
конкретизирован предмет надзора органов 
прокуратуры, включающий, в том числе, соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, установленного 
порядка разрешения заявлений и сообщений о 
совершенных и готовящихся преступлениях, а также 
законность решений, принимаемых поднадзорными 
органами.  

Анализ данных правовых норм позволяет 
выделить следующие задачи прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением законов на 
досудебных стадиях уголовного процесса. Таковыми 
являются недопущение следующих ситуаций:  

  - привлечения к уголовной 
ответственности невиновного, и, соответственно, 
избежание виновным установленной законом 
ответственности;  

  - нарушения прав и законных 
интересов участников уголовного процесса и иных 
граждан; 

  - невыявления причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений и 
непринятия мер по их устранению.     

Для выполнения указанных задач 
прокурорами субъектов Российской Федерации 
осуществляется мониторинг состояния законности 
при соблюдении конституционных прав граждан, при 
этом анализируются и обобщаются сведения, 
поступающие от территориальных прокуроров, 
данные статистических отчетов, информаций органов 
предварительного расследования, системы 
исполнения наказаний, обращения граждан и др.  

Осуществляется изучение уголовных дел, по 
которым приняты решения об их прекращении 
(прекращении уголовного преследования) в 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, при 
этом проверяется обоснованность всех 
процессуальных решений, связанных с 
осуществлением уголовного преследования, начиная 
с возбуждения уголовного дела. Выявленные 
нарушения закона, недостатки надзора обсуждаются 
на оперативных совещаниях с приглашением 
допустивших нарушения должностных лиц. В ходе 
совещаний допущенные нарушения детально 
анализируются с выработкой конкретных мер по их 
исключению впредь, одновременно рассматривается 
вопрос привлечения виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.  

В адрес территориальных прокуроров 
направляются информационные письма, освещающие 
вопросы, связанные с соблюдением конституционных 
прав участников уголовного судопроизводства. 

После принятия ныне действующего 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, четко 
наметилась тенденция передачи процессуальных 
полномочий прокурора к ведомственному 
руководителю следователя (к примеру, возможность 
отмены незаконного постановления следователя о 
приостановлении предварительного расследования), 
что было завершено преобразованием начальника 
следственного отдела в руководителя следственного 
органа.  

Со временем, прокурорский надзор и 
ведомственный контроль начали объединяться, их 
функции стали тождественными, а различия между 
ними – незначительными.  

По мнению В.В. Самсонова, понятия 
«прокурорский надзор» и «ведомственный 
процессуальный контроль» взаимосвязаны, имея 
общие родовые признаки, сходную природу. Оба 
понятия так или иначе связаны с 
квалифицированным наблюдением, критическим 
анализом деятельности поднадзорного или 
подконтрольного субъекта, а также принятием 
процессуальных решений, имеющих властно-
распорядительный характер [3]. 

Таким образом, исходя из положений 
действующего законодательства, а также 
ведомственных нормативных актов, существенно 
отличаются друг от друга цели и задачи, 
поставленные перед прокурором и руководителем 
следственного органа, различны и присущие им 
процессуальные функции и, соответственно, их 
полномочия.   

Целями ведомственного процессуального 
контроля являются организация предварительного 
расследования, оказание содействия следователю в 
составлении плана расследования по конкретному 
уголовному делу, контроль за выполнением этого 
плана, руководство расследованием преступления в 
целях правильного определения его направления и 
недопущения нарушений закона.   

В то же время, для прокурора 
основополагающей в досудебном производстве 
является функция надзора, которая носит 
конституционно-правовой характер, и не свойственна 
никаким другим государственным органам и 
должностным лицам, участвующим в уголовном 
процессе.  

Говоря об осуществляемом в ходе  
предварительного расследования судебном контроле, 
необходимо отметить, что он является некой 
факультативной функцией судебной системы, на 
которую Конституцией РФ возложена обязанность 
осуществления правосудия. 

Пределы судебного контроля на данной 
стадии уголовного судопроизводства установлены в 
статье 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и 
конкретизированы в статьях 108, 165, 182-184, 186, 
186.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ.   

Однако, существенно отличаются друг от 
друга способы осуществления судом и прокурором 
своих контрольно-надзорных полномочий. Судом они 
реализуются исключительно по инициативе 
заинтересованных лиц (то есть при поступлении 
конкретного заявления либо жалобы). Прокурорский 
надзор, в свою очередь, действует постоянно, 
проверка законности и обоснованности того или 
иного процессуального решения следователя 
(дознавателя) может быть проведена не только по 
заявлению кого-либо из участников уголовного 
процесса, но и по инициативе самого прокурора.   

Отличаясь по своей форме реализации и 
содержанию, прокурорский надзор и судебный 
контроль имеют одну общую задачу – обеспечение 
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законности следственных действий и процессуальных 
решений следователя, дознавателя, руководителя 
следственного органа, руководителя органа дознания 
на досудебных стадиях уголовного процесса.  

Как справедливо отмечает А.Б. Абрамов, 
прокурорский надзор имеет свои преимущества, в 
отличие от ведомственного и судебного контроля. Во-
первых, он обладает отсутствием ведомственных 
интересов, выражающихся, как правило, в 
количественных показателях раскрываемости 
преступлений и подобных параметрах. Во-вторых, он 
обладает оперативностью, инициативностью и 
постоянством его проведения. В отличие от судебного 
контроля, прокурорский надзор включает правомочие 
прокурора по собственной инициативе проверять 
законность, обоснованность, мотивированность и 
своевременность обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства [4]. 

Из вышеприведенного сравнения 
ведомственного контроля и прокурорского надзора с 
функцией суда по осуществлению судебного контроля 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания следует, что 
каждая из этих форм контроля занимает свою нишу в 
сложном механизме уголовного процесса.  

По своей форме и содержанию, а также 
основным функциям судебный контроль за 
досудебной деятельностью органов 
предварительного расследования существенно 
отличается от прокурорского надзора и нисколько не 

дублирует и не подменяет его. Передача суду 
полномочий по санкционированию производства 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права участников уголовного 
судопроизводства (а иногда и иных лиц, не 
обладающих каким-либо процессуальным статусом), а 
также введение судебного порядка обжалования 
действий и решений органов предварительного 
расследования и самого прокурора, в некоторой 
степени ограничили полномочия прокурора, однако 
это не свидетельствует об изменении 
процессуального статуса прокурора в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. 

При этом, обеспечение и соблюдение 
законности на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства в целом, представляется автору 
лишь при взаимодействии всех трех форм 
процессуального контроля, осуществляемых 
изначально руководителем следственного органа 
(органа дознания), затем прокурором и судом. Причем 
каждая из форм контроля должна реализовываться 
надлежащим образом, в строгом соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством и 
ведомственными нормативными актами. В 
противном случае могут быть существенно нарушены 
конституционные права участников уголовного 
судопроизводства, защита которых является 
основным приоритетом деятельности органов 
предварительного расследования, прокуратуры и 
суда.   
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В статье проанализирована значение давности уголовного преследования как истечения 

установленного законом срока, который устраняет возможность привлечения лица к уголовной ответственности. 
Представлено изучение практической стороны вопроса отказа государственного обвинителя от обвинения в суде 
первой инстанции причиной которого является истечение сроков уголовного преследования. Рассмотрены условия 
применения данного основания, а так же условия его исключающие. Проведен анализ исключений, установленный 
законодателем, для применения истечения соков уголовного преследования в качестве основания для прекращения 
уголовного дела. А так же высказано мнение по поводу возможности использования основания истечения сроков 
давности привлечения к уголовному преследованию в качестве основания отказа прокурора от обвинения в порядке, 
установленном частью седьмой статьи 246 УПК РФ.  
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Одним из оснований для отказа прокурора от обвинения прямо 
закрепленным в законе является истечение сроков давности уголовного 
преследования. Уголовный кодекс РФ закрепляет положение, в 
соответствии с которым, в том случае, если по совершенному деянию 
стекли соответствующие сроки давности, лицо, его совершившее 
освобождается от уголовной ответственности. Для применения данного 
положения на практике необходимо соблюдение двух основных условий. 
Первое условие – это фактическое истечение сроков давности, которые 
установлены уголовным за коном применительно к каждой категории 
преступлений. Часть первая статьи 78 УК РФ устанавливает следующие 
сроки давности: 

1. после совершения преступления небольшой тяжести – 2 года 
2. после совершения преступления средней тяжести – 6 лет 
3. после совершения тяжкого преступления – 10 лет 
4. после совершения особо тяжкого преступления – 15 лет.  
Вторым условием является отсутствие таких обстоятельств, 

которые бы нарушали нормальное течение указанных выше сроков. 
Нормальное течение сроков давности совершенного преступления может 
быть нарушено умышленными действиями подозреваемого или 
обвиняемого, направленными на то, чтобы скрыться от следствия и суда с 
целью избежать уголовного преследования и ответственности за 
совершенное преступление [2]. Такими действиями могут быть, например, 
укрывательство заграницей, смена постоянного места жительства и 
несообщение о новом месте пребывание, изменение внешности, подделка 
документов с целью сокрытия своей личности и так далее. При наличии 
таких обстоятельств течение срока давности приостанавливается и 
возобновляется лишь после их устранении, то есть задержания 
подозреваемого (обвиняемого) либо его явки с повинной. Для прокурора 
имеет большое значение правильное установление момента начала и 
окончания течения сроков давности совершенного преступного деяния, так 
как в уголовном процессе он исполняет роль не только государственного 
обвинителя и поддерживает обвинение от лица всего государства, но, 
вместе с этим, является и представителем надзорного органа, обязанного 
контролировать законность проводимого или уже проведенного 
предварительного расследования преступления, соблюдение при этом прав 
и свобод человека, попавшего в орбиту уголовного судопроизводства. 
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В соответствии с частью второй статьи 78 УК 
РФ сроки давности по каждому преступлению 
исчисляются начиная с момента его совершения и до 
момента вступления приговора суда в законную силу 
в установленном законом порядке. В случае 
совершения нового преступления тем же лицом, 
сроки давности за новое преступление исчисляются 
отдельно, даже если новое преступление 
квалифицируется так же как и предыдущее, либо 
совершено в отношении того же потерпевшего. 
Никаких законных механизмов продления сроков 
давности совершенного преступления не 
предусмотрено, а, следовательно, не может быть и 
произведено.  

Необходимо учитывать некоторые 
особенности исчисления сроков давности длящихся и 
продолжаемых преступлений. Часть вторая статьи 9 
УК РФ указывает на то, что временем совершения 
преступления является время совершения 
общественно опасного деяния, вне зависимости от 
того, когда наступили последствия этого деяния. При 
совершении длящегося преступления сроки давности 
начинают исчисляться с момента фактического 
прекращения преступных действий либо бездействия 
со стороны подозреваемого (обвиняемого). При этом 
не имеет значения причины прекращения 
совершения преступления, то есть это могут быть как 
действия самого преступника (например, явка с 
повинной), так и не зависящие от него обстоятельства 
(например, задержание преступника в ходе проверки 
сообщения о преступлении).  

При совершении продолжаемого преступления 
о начале исчисления срока давности можно говорить 
при совершении виновным лицом последнего 
преступного действия или бездействия, которое, в 
свою очередь, является последним звеном в цепочке 
преступных актов, составляющих в своей 
совокупности продолжаемое преступление.  

Применение истечения сроков давности 
уголовного преступления в качестве основания для 
отказа от обвинения государственного обвинителя 
определенным образом ограничены законодателем. 
Так установлено исключительное ограничение на 
применение сроков давности совершения 
преступления к следующим составам: статья 205 УК 
РФ «Террористический акт», статья 205.1 УК РФ 
«Содействие террористической деятельности», статья 
205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности», 
статья 205.4 УК РФ «Организация террористического 
сообщества и участие в нем», статья 205.5 УК РФ 
«Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации», части третья и четвертая статьи 206 УК 
РФ «Захват заложника» если они совершены 
организованной группой либо повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, либо если они повлекли умышленное 
причинение смерти человеку, часть четвертая статьи 
211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава», статья 277 УК РФ «Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля», 
статья 278 УК РФ «Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти», статья 279 УК РФ 
«Вооруженный мятеж», статья 353 УК РФ 
«Планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны», статья 356 УК РФ 
«Применение запрещенных средств и методов 
ведения войны», статья 357 УК РФ «Геноцид», статья 
358 УК РФ «Экоцид», статья 360 УК РФ «Нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой». 

По своей сути все эти преступления относятся 
к преступлениям против мира и безопасности 
человечества. Подобное решение о неприменении к 
ним правила о сроках давности уголовного 
преступления укладывается в международную 
концепцию по противодействию терроризму и 
согласуется с рядом международных актов [4]. Часть 
пятая статьи 78 УК РФ устанавливает правило в 
соответствии с которым к лицам, совершившим 
вышеперечисленные преступления, сроки давности 
не применяются и никакого исключения для этой 
нормы не предусмотрено. Иными словами, сколько ни 
прошло времени с момента совершения одного из 
указанных преступлений, виновное лицо, в случае его 
поимки будет осуждено в соответствии с нормами 
уголовного и уголовно-процессуального права РФ.  

Еще одним ограничением для применения 
истечения сроков давности преступления для отказа 
государственного обвинителя от обвинения является 
норма части четвертой статьи 78 УК РФ, в 
соответствии с которой «вопрос о применении сроков 
давности к лицу, совершившему преступление, 
наказуемое смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы, решается судом». Таким образом 
приходим к выводу о том, что в данном случае 
истечение срока давности преступного деяния не 
является обязательной причиной освобождения от 
уголовной ответственности. Суд по своему 
усмотрению решает вопрос о возможности 
освобождения лица от ответственности, обращая при 
этом внимание на характеристики личности 
виновного, его поведение до, во время и после 
совершения преступления, период времени, 
прошедший с момента совершения преступления, а 
также иные обстоятельства, перечень которых в 
законе не указан и является открытым. Так прокурор 
не может основывать свой отказ от обвинения за 
преступление, наказание за которое предусматривает 
смертную казнь или пожизненное лишение свободы, 
на одном лишь факте того, что истек срок давности по 
данному преступлению. Такое ограничение 
исчисления срока давности по указанным 
преступлениям объясняется высокой степенью их 
общественной опасности.  

По смыслу закона можно сделать вывод о том, 
что освобождение от установленной уголовным 
законом ответственности по основанию истечения 
срока давности преступного деяния производится 
независимо от усмотрения или решения органов, 
производящих предварительное расследование, 
прокурора или суда (кроме особых исключений, о 
которых уже было упомянуто выше). Истечение срока 
давности привлечения к уголовной ответственности 
является объективной причиной прекращения 
уголовного дела по конкретному преступлению в 
отношении виновного лица. Таким образом, строго 
говоря, данное основание не является убеждением 
государственного обвинителя в невиновности лица в 
совершении преступления, как это записано в части 
седьмой статьи 246 УПК. Дело в том, что фактически 
преступление было совершено, и даже в том случае, 
если все доказательства будут подтверждать 
виновность подсудимого в совершении этого 
преступления, и государственный обвинитель не 
будет убежден в его невиновности, будучи 
представителем правоохранительных органов, 
прокурор должен заявить ходатайство о прекращении 
уголовного дела по нереабелитирующему основанию 
– истечению срока давности уголовной 
ответственности, дабы соблюсти права и законные 
интересы обвиняемого. Часть седьмая статьи 246 УПК 
РФ описывает ситуацию, при которой прокурор на 
основании предъявленных и исследованных 
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доказательств делает логичный и обоснованный 
вывод о том, что предъявленное подсудимому 
обвинение не подтверждается. Статья 78 УК РФ 
единственным условием ее применения называет 
истечение определенного количества времени с 
момента совершения преступления (кроме особо 
оговоренных в законе обстоятельств). В этом случае, 
по нашему мнению, неверным будет говорить об 
отказе государственного обвинителя от поддержания 
обвинения, так как отказа, как такового, нет. 
Уголовное дело должно быть прекращено вне 
зависимости от доказанности вины подсудимого в 
совершении преступления, вне зависимости от 
сформировавшегося у него убеждения относительно 
этого вопроса. Соблюдение правила об освобождении 
от уголовной ответственности  за совершение 
преступления после истечения сроков давности 
является реализацией прав человека независимо от 
чьего либо усмотрения или убеждения (кроме уже 
упомянутых исключений).  

Более того, в соответствии с частью второй 
статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного дела за 

истечением сроков давности уголовного 
преследования не допускается, если подозреваемый 
или обвиняемый возражает против этого. В этом 
случае дело должно быть рассмотрено и разрешено в 
обще порядке. Такая норма идет вразрез со статусом и 
значением для рассмотрения уголовного дела 
решения прокурора об отказе от поддержания 
обвинения. Отказ государственного обвинителя от 
обвинения является обязательным для суда, который 
выносит определение о прекращении судебного 
производства в связи с отказом прокурора, вне 
зависимости от мнения по этому поводу суда или 
иных лиц, участвующих в деле. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что 
освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности преступного деяния не 
зависит от отказа государственного обвинителя от 
обвинения и, соответственно, не является основанием 
для него в смысле части седьмой статьи 246 УПК РФ. 
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The paper evaluates significance of the limitation for bringing to criminal liability viewing it as expiry of the period 

defined by the law, which eliminates the opportunity to institute criminal proceedings against a person. We present a study 
of practices of public prosecutors dropping charges in the court of original jurisdiction determined by the expiry of the 
limitation period for criminal prosecution. Applicability conditions for these grounds are examined as well as the conditions 
excluding the grounds. We offer conducted analysis of the legislative exceptions from the limitation for bringing to criminal 
liability as the grounds for criminal case termination. The paper also suggests an opinion regarding the opportunity to use 
the limitation period for criminal prosecution as the ground for withdrawal of charges in the order provided for in Art. 246 
(section 7) of the RF Code of Criminal Procedure.  
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В статье представлена методика определения остаточной намагниченности элементов верхнего строения 

железнодорожного пути на примере рельсового стыка. Дистанционное измерение магнитного поля вдоль 
протяженного объекта позволяет получить сведения о форме намагниченных областей элементов изделий, а 
также величину намагниченности на поверхности изделия.  
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Необходимость дистанционного обследования протяженных 
металлических изделий обусловлена высокими требованиями к 
безопасности функционирования объектов транспортной инфраструктуры 
(железнодорожные рельсы) или нефтегазовой отрасли (магистральная 
труба) [1,2]. Диагностика объектов такого рода должна проводиться 
регулярно, непрерывно по всей дистанции и с высокой степенью 
достоверности. Целью данной работы является получение информации об 
остаточной намагниченности элементов протяженных объектов. Данный 
параметр является одним из важных, влияющих на состояние и 
функционирование протяженных металлических изделий.  

Для достижения поставленной цели разработан программно-
аппаратный комплекс, позволяющий измерять одновременно в нескольких 
точках пространства над объектом постоянное магнитное поле с частотой 
съема данных 10кГц, что позволяет устанавливать измерительную часть на 
транспортных средствах, двигающихся со скоростью порядка 100 км/ч с 
сохранением минимального шага измерений.  

Для определения остаточной намагниченности объекта 
предлагается решить обратную задачу магнитостатики путём сравнения 
измеренных магнитных полей с полями из заранее подготовленной базы 
данных дефектов - намагниченных областей различной формы.  

Создание набора такого рода моделей для обследования 
определенного типа изделий предлагается выполнить следующим образом. 
Накопленный экспериментальный материал измерений намагниченности 
рельс позволяет судить о том, что существует ограниченное число 
вариантов магнитных аномалий. Одним из типовых примеров может 
служить неизолированный стык.  

Проведен ряд измерений типового неизолированного стыка 
железнодорожных рельс, находящихся в эксплуатации, и обладающих 
намагниченностью выше нормативных значений. Измерена нормальная 
составляющая магнитной индукции с помощью магниточувствительного 
датчика с шагом 10 мм на поверхности рельса, рисунок 1. 
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Рисунок 1 - Нормальная компонента магнитного поля на поверхности рельса 
в области неизолированного стыка 

 
Также измерена продольная и нормальная 

составляющая магнитной индукции на расстоянии 15 
мм над поверхностью рельса с помощью 

магниточувствительной головки в непрерывном 
режиме, рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Магнитное поле на расстоянии 15 мм. 
А -Нормальная составляющая. Б – Продольная составляющая 

 
Для выполнения поставленной задачи 

необходимо разработать модель пространственного 
распределения магнитного поля от металлического 
протяженного объекта с неоднородной 
намагниченностью. Входными параметрами модели 
являются: 

1) Геометрия объектов. Размеры 
объектов, размеры и положение намагниченных 
областей; 

2) Свойства объектов. Для не 
намагниченных участков металла магнитная 

проницаемость, для намагниченных областей 
величина и направление остаточной 
намагниченности. 

На рисунке 3 представлены различные 
варианты расположения намагниченных областей в 
объекте типа «изолированный стык»». На рисунке 4 
представлены результаты моделирования для 
данных вариантов геометрии намагниченных 
областей, представляющие собой распределение 
компонент магнитного поля на расстоянии 15 мм от 
объекта. 
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Рисунок 3 - Варианты расположение намагниченных областей в объекте при моделировании 

неизолированного стыка 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Результаты моделирования. Распределение компонент магнитного поля 

на расстоянии 15 мм от объекта 
 

Среди полученных результатов, 
представленных на рисунке 4, есть вариант 
распределения магнитного поля, соответствующий 
полученным экспериментально значениям, рисунок 2. 
Таким образом, данному реальному объекту 

соответствует первый вариант намагниченности 
стыка, рисунок 3. 

В результате анализа полученных данных 
была предложен вариант схемы намагниченности 
участков объекта «неизолированный стык», 
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представленный на рисунке 5. Схема представляет 
собой двумерное отображение профиля объекта, 
состоящего из двух участков стальных рельс 
(обозначены цифрой 1 на рисунке 5) длинной L1 = 3 м, 
находящихся на расстоянии d = 0.01 м друг от друга. 

Области намагниченности показаны на рисунке 5 
цифрам 2 и 3. Длинна намагниченных областей L2 = 
0.3 м. Величина остаточной магнитной индукции в 
данных областях составляет 8 мТл. Области 
намагничены продольно. 
 

 
 

Рисунок 5 - Схема намагниченности объекта – неизолированный стык 
 
С помощью метода конечных элементов для 

ограниченной области, вокруг исследуемого объекта 
были получены значения магнитной индукции на 
поверхности рельса, а также на расстоянии 15 мм от 

поверхности. Данные, полученные с помощью 
математического моделирования, представлены на 
рисунках 6 и 7 соответственно. 
 

 
 

Рисунок 6 – Нормальная составляющая магнитного поля на поверхности рельса 
в области неизолированного стыка 

 
 

 
А  

Б 
 

Рисунок 7 - Магнитное поле на расстоянии 15 мм. 
А -Нормальная составляющая. Б – Продольная составляющая. 

 
Совмещая результаты эксперимента и 

математического моделирования можно говорить о 
совпадении количественных результатов, а также 
качественных параметров, таких, как форма кривой.  
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В результате моделирования установлена 
также, что модель является масштабируемой, т.е. 
полученная модель применима для всего семейства 
данных, обладающих сходными геометрическими 
характеристиками (число изгибов,  протяженность). 
Параметры модели можно варьировать для того, 
чтобы достигнуть наилучшего совпадения 
рассчитанного поля и результатов измерений. 
Подтверждением соответствия модели реальному 
объекту является качественное и численное 
совпадение распределения магнитного поля на 
различных расстояниях от объекта (55 мм, 90 мм и 
170 мм).  

Таким образом, полученные в результате 
моделирования данные полностью соответствуют 
эксперименту, что позволяет использовать модели 
такого рода для определения различных параметров 
намагниченности объекта, выбирая нужную модель 
по характеру распределения магнитных полей на 
расстоянии от объекта.  

На примере элемента рельсового пути – 
неизолированного стыка, показано, что на основании 
результатов дистанционного измерения магнитных 
полей возможно установить форму намагниченности, 
а так же её  значение непосредственно на поверхности 
объекта. 
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За долгий период исторического развития греческая кухня находилась под влиянием, аккумулировала 

элементы культур разных стран и стала частью Средиземноморской кухни. Рестораторы всего мира стремятся 
познать и применять компоненты греческой национальной кухни, способствуя, тем самым, становлению 
гражданской культуры общества в условиях глобализации. 
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Греция располагает кулинарной традицией почти 4.000 лет, и 

каждый год миллионы людей приезжают в разные уголки Греции, чтобы 
отведать местную кухню. Первая в истории кулинарная книга была 
написана греком Архистратом в 330 году до н. э. Объект исследования ‒ 
особенности и культура греческой национальной кухни как компонента 
Средиземноморской кухни и ее место в становлении гражданской культуры 
общества в условиях глобализации. Место и время проведения: Греческая 
республика, остров Крит, остров Санторини, Афины, Салоники, полуостров 
Халкидики 2013 год, 2014 год, 12 месяцев. Греческая кухня ‒ это свежие, 
высококачественные продукты, мудрое использование трав и пряностей, 
знаменитое греческое оливковое масло и простота рецептов. Своеобразие 
традиционной греческой кухни определяется сочетанием трех факторов: 
отличных ингредиентов, особого отношения к еде, застолью и самой 
атмосферы страны, окружающей средой. Трапеза для греков ‒ это намного 
больше, чем просто прием пищи. Длится она долго, за столом собираются 
семья, друзья, откладываются все дела, забываются неприятности. Греки 
наслаждаются общением, отдыхом, и любимыми блюдами. Греческая еда и 
вина славятся своим хорошим качеством и необыкновенным вкусом. 
Некоторые блюда являются общими по всей стране, в то время как 
некоторые другие местные кулинарные блюда могут быть найдены только 
в конкретном регионе или греческом острове. Многие уютные рестораны, 
таверны и кафе в узких улочках являются прямым подтверждением 
хорошего вкуса и гостеприимства местных жителей. Греческая кухня имеет 
давнюю традицию, она характеризуется своей бережливостью и была 
основана на «средиземноморской триады»: оливковое масло, вино, мясо. 
Византийская кухня была похожа на классическую кухню, включая новые 
ингредиенты, которые не были доступны ранее, такие как икра, мускатный 
орех и лимон, базилик. Греция славится не только своей вкусной кухней, но 
и винными изделиями. Самые ранние свидетельства о греческом вине были 
6500 лет назад, где вино производилось в домашних условиях. В древние 
времена торговля вином стала обширной, его экспортировали с Крита, 
Монемвасии и других греческих портов. Любимое времяпрепровождение 
греков ‒ это вечернее посещение таверн, особенно, в выходные дни, в 
компании друзей или родственников. Как правило, в тавернах царит 
непринужденная, позитивная атмосфера.  

mailto:prokopenkoanfisa@mail.ru
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Чаще всего, здесь пьют пиво или «узо» 
(греческая анисовая водка) и, конечно же, 
знаменитую «рецину» ‒ молодое вино, настоянное на 
смоле хвойных деревьев, которую многие разбавляют 
кока-колой.  В греческой кухне есть четыре «тайны»: 
свежие, высококачественные продукты, мудрое 
использование трав и специй и знаменитое греческое 
оливковое масло. Греки уделяют большое внимание 
здоровой пище и справедливо полагают, что это ‒ 
один из секретов их долголетия. Сегодня греческая 
кухня типична средиземноморской [1, p. 1-11]. 
Ингредиенты, которые чаще используются это: 
оливковое масло, зерно и хлеб, вино, рыба, различное 
мясо (в том числе птицы и кролика), йогурты, сыр и 
свежие овощи. Наиболее древним элементом 
греческой кухни является оливковое масло, которое 
используется в большинстве блюд. Оно производится 
из оливковых деревьев и добавляет отличительный 
вкус греческой еде. Willet et al (1995) отмечал, что 
«пищевая пирамида, которая отражает особенности 
рациона Средиземноморской кухни ассоциируется с 
хорошим здоровьем» [5, p. 1402-1406], но также со 
«здоровьем» окружающей среды [2, p.15]. Греческая 
кухня чаще, чем другие средиземноморские кухни, 
используют некоторые ароматизаторы, а именно: 
орегона, мята, чеснок, лук, укроп и лавровый лист. 
Другие распространенные травы и специи включают 
базилик, тимьян и семена фенхеля. Многие греческие 
рецепты, особенно в северных районах страны, 
используют «сладкие» специи в сочетании с мясом, 
например, корица и гвоздика в рагу. Греция ‒ это 
морская держава. Трудно себе представить греческую 
кухню без блюд из рыбы и других морепродуктов. 
Рецепты приготовления рыбы, креветок, кальмаров, 
мидий, осьминогов и других морепродуктов 
разнообразен, это достигается путем добавления 
различных видов специй и соусов. Подается рыба, 
запеченная в тесте, обжаренная, с томатным соусом 
или вином. Как и в любой культуре мира, кулинарные 
традиции Греции ‒ это результат двух 
взаимосвязанных факторов: географического 
положения и истории. Греция ‒ земля моря и гор, но 
кухня материковой Греции, где преобладают горы и 
равнины, существенно отличается от кухни 
островной. В греческой кухне широко используются 
приготовление мяса. Наиболее распространенным 
методом приготовления ‒ на решетке, на углях. 
Мясная кухня так же включает в себя фаршированные 
овощи: помидоры, перец, кабачки и баклажаны. Среди 
самых известных фаршированных блюд «Папутцаки»: 
баклажаны, фаршированные мясом и сыром в 
сливочном соусе. Чаепитие в Греции не принято, оно 
используется как средство от простуды и других 
болезней. Кофе, напротив, ‒ напиток для всех случаев. 
Есть несколько популярных сортов кофе: "греческий" 
или "турецкий", "Нескафе" (растворимый кофе), 
который бывает горячий и холодный, взбитый в 
шейкере («Фрапе»). Блюда национальной кухни в 
популярных греческих тавернах сохранены в 
традиционном греческом стиле: деревянная мебель, 
кухня часто не отделена от зала, официанты не имеют 
специальную форму, и блюда, как правило, 
заказывают без меню. Согласно греческим обычаям, 
посетителю таверны предоставляется возможность (и 

всегда приветствуется) зайти на кухню и выбрать 
понравившуюся рыбу или любой другой ингредиент, 
который затем для него приготовят, соблюдая все 
пожелания клиента. С особым «размахом» готовят 
дары моря в «псаротавернах» (рыбных ресторанах), 
большинство из которых, как правило, расположены 
на морском побережье. Обстановка и процесс приема 
пищи ‒ важная составляющая греческой кухни. В 
национальной кухне Греции, как и в любой другой 
кухне в мире есть сладкие блюда: различные торты, 
десерты, фрукты и выпечка. Туристы, приезжающие в 
Грецию, всегда желают попробовать пироги с 
необычными именами, особенно для россиянина, 
«Пахлава», «Раваны» и «Кадаифи». В качестве примера 
рассмотрим меню отеля Creta Maris Beach Resort 5*, 
который находится на острове Крит в городе 
Херсониссос. Отель работает по системе Al (все 
включено), FB (завтрак, обед и ужин с 
безалкогольными напитками на завтрак), HB (завтрак 
и ужин), BB (только завтрак с безалкогольными 
напитками), RO (без питания). Услуги питания отеля 
Creta Maris предоставляются в трех ресторанах, 
таверне и семи барах. Особенностью технологии 
приготовления пищи является использование 
натуральных продуктов (практически все продукты, 
которые используют для приготовления еды в отеле, 
выращиваются на территории отеля). Один из 
ресторанов находится под арочным потолком, а 
мебель в теплых терракотовых оттенках 
подчеркивает изысканный стиль помещения. В 
ресторанах подают блюда критской, греческой, 
итальянской кухонь. Там же проходят тематические 
вечера, а романтикам предлагают сервировать ужин 
прямо на берегу моря. В состав меню отеля Creta Maris 
входят: блюда национальной кухни баранина, 
свинина, курица; морепродукты (мидии, лобстеры, 
креветки, крабы), рыба; хлеб всегда вкусный и свежий 
(отель выпекает хлеб сам); картофель, макароны, рис; 
салаты; фрукты (яблоки, апельсины, киви, груши, 
персики, нектарины, виноград, арбуз и дыня); 
выпечка и греческие сладости; свежая зелень и 
овощи; мед; сухофрукты; орехи; мороженное; чай, 
кофе, вода, соки, газированная вода, вина, пиво. 
Существует много путей идентификации страны для 
туристов. Знакомство с культурой как отдельная тема 
‒ национальная пища и особенности национальной 
кухни способствует становлении гражданской 
культуры общества в условиях глобализации [3, p. 
1216-12254; 4, p. 111‒122]. Заключение. Греческая 
кухня ‒ один из компонентов греческой истории, 
которая действительно является интегральной 
частью греческой культуры. Зародившись более 4000 
лет назад как мультикультурный субстрат, она 
сохранилась до наших дней. Греческая кухня 
популярна и востребована не только в национальном 
локалитете, но также среди посетителей этой страны. 
В Греции национальная кухня хорошо сохранила свои 
лучшие традиции, и, в том числе, средиземноморской 
кухни. Рестораторы всего мира стремятся познать и 
применять компоненты греческой национальной 
кухни, способствуя, тем самым, становлению 
гражданской культуры общества в условиях 
глобализации. 
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CULTURE AND TRADITIONS OF GREEK CUSINE IN SOME ASPECT OF CIVIL 
SOCIETY'S CULTURE IN A GLOBALIZING WORLD 
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Within long history, Greek cuisine had adopted other culinary influences and became some portion of Mediterranean 

one. The hosts worldwide are eager to learn and use some components of Greek national cuisine. It facilitates becoming of 
civil society's culture in a globalizing world.  
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В статье описывается использование неологизмов в прессе.  Анализируется использование журналистами 
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Неологизмы являются одним из важных языковых терминов. Они 
служат для обозначения новых понятий языковых и фразеологических 
единиц. При этом в языке происходить процесс изменения уже 
существующих языковых единиц, и из словарного запаса выпадает часть 
слов или фраз, выражающих устаревшие понятия. 

Неологизм обозначающие необходимые обществу новые понятия, 
легко и быстро входят в словарный состав языка и получают широкое 
применение. Они появляются в языке с ростом культуры и техники, в связи 
с развитием или изменением общественных отношений и условий жизни 
человека. Непрерывное обогащение словарного состава неологизмами – это 
результат неразрывного развития отношений между народами. 

Современный толковый словарь русского языка под 
редакцией        Т.Ф. Ефремовой определяет неологизм следующим  образом: 
«Новое слово, выражение или новое значение у уже существующего слова, 
вновь появившееся в языке на определенном этапе его развития (в 
лингвистике)».  

По форме слова, Т.С.Пристайко, выделяют следующие виды 
неологизмов: неолексемы, неосесемы и неофраземы, или же лексические, 
семантические, фразеологические. 

Надо особенно, отметить с процессом глобализации, особенно 
интегрирование многих стран во многих направлениях ускорила 
использование неологизмов в повседневной жизни и на СМИ. Значительная 
часть неологизмов в СМИ – это заимствования с иностранных языков, в 
первую очередь английского. 

Лексические неологизмы. 
Например: «Французский деликатес, попавший в России под 

санкции, также запрещён во всех странах Евросоюза (кроме Франции и 
Венгрии), Турции и Израиля» [«Иностранцу хорошо, а нам?», «АИФ». 2015. 
№41(1822)], В данном случае неологизмом является слово иноязычного 
происхождения – деликатес  (от фр. delicatesse - тонкость). Кулинарное 
понятие, в которое входит группа продуктов и изделий из них, 
воспринимаемых и поварами, и потребителями как редкие, незаурядные, 
отличающиеся от обычных, рядовых, "грубых" или распространенных 
продуктов. «Экспоненты представили лучшие образцы реализованных 
проектов, что будет способствовать продвижению эффективных решений в 
данной сфере». В примере новым словом для русского языка является 
экспонент - (лат, от exponere выкладывать, выставлять напоказ), лицо, 
поставившее на выставку свои произведения. [«Итоги выставки 
информационно-коммуникационных технологии ICTexpo 2015», [Журнал 
«INFOCOM.UZ». 2015. №8]. «Даже мораторий на плановые проверки на три 
года хоть и приятная для бизнеса мера, но отнюдь не стимулирующая его 
развитие, особенно в свете того что Роспотребнадзор в последнее время 
получил фактически карт-бланш на внеплановые проверки» [«Мир 
Новостей». 2015. №40(1138)]. Здесь в качестве неологизма можно отметить 
слово «карт-бланш» - (фр. Carte blanche белая, пустая карта) – здесь имеется 
виду, что Роспотребнадзор получил свои руки неограниченные полномочия 
от государства на внеплановые проверки.  
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«Парадоксально, но с появлением первого 
темнокожего президента полицейские репрессии 
только усилились, и регионы с преимущественно 
негритянским населением стали контролировать 
белые полицейские, получившие новое оружие и 
право убивать» [«Мир новостей». 2014. №49(1094)]. В 
приведенном примере неологизмом можно читать 
слово парадоксально – от слова парадокс (от – 
греческого, неожиданный, странный), ситуация 
которая может существовать в реальности, но не 
имеет логического объяснения. 

«Суррогатные пчёлы» [«АИФ». 2011. №41]. В 
данной заголовке неологизмом является слово – 
суррогатные. Данный неологизм трактуется 
Википедией -  неполноценный заменитель чего-либо.  

«Здесь же Huawei проводил многочисленные 
конкурсы, главным призом которых был флагманский 
Huawei P8 и другие смартфоны» [Журнал 
«INFOCOM.UZ». 2015. №8]. Примеры приведены из 
журнала «INFOCOM.UZ», это еженедельный 
информационно-аналитический журнал Узбекистана. 
В нем прежде всего освещаются последние новости из 
мира информационных технологии.  

«В последние годы истерия вокруг 
«апокалипсиса майя» приобрела небывалые 
масштабы: в Голливуде снят фильм-катастрофа 
«2012», выпущена масса книг-пророчеств, а в США и 
Европе (да что там – в России тоже) сотни семей уже 
построили бункеры с запасами консервов, где 
надеются пережить конец света». Приведенный в 
статье слово апокалипсис (греческое слова, 
обозначающий конец света или катастрофы 
планетарного масштаба) стало, очень часто 
употребляется в СМИ.  

Префиксальная модель образования 
неологизмов. 

В образовании новых слов значительную роль 
играют суффиксация, префиксация, конверсия, 
словосложение, фразеологические единицы и 
заимствования. Например: «По всем 
макроэкономическим показателям Россия 
соответствует требованиям по приёму в ОЭСР», 
«Применяя видеоэндоскоп, мы не разрезаем мозг, как 
раньше, а с помощью пункции (прокола) и лёгкого 
раздвижения вставляем в мозг оптическое 
устройство» [«АИФ», 2012. №2 (1627)]. Для 
образования данного неологизма использовалось два 
слова макро-экономика, видео-эндоскоп. 

«Как сообщил "РГ" старший научный 
сотрудник института Сергей Косолобов, в 
лаборатории нанодиагностики и нанолитографии 
велись работы в области создания идеально гладкой 
поверхности» [«Российская газета». 2015. № 6799]. В 
данном случае вторая часть неологизма представлена 
словом «диагностика», «литография». 

«Уже сегодня на прилавках магазинов можно 
встретить экопродукцию, но часто это 

псевдоорганика предупреждают производители» 
[«Мир новостей». 2015. №40 (1138)]. В данном случае 
префиксом служит «эко». Экопродукты – это 
органически чистые продукты, выращенные без 
всякой химии. 

«Президентской компании досталось и 
снабжение войск бронеавтомобилями» [«АИФ». 2011. 
№41]. В данном случае неологизм образован путем 
сложения слов «броне» и «автомобиль». Создание 
этого слова произошло в соответствии с основными 
функциями словообразования-конструктивной и 
компрессионной. 

«Только сможет ли один суперохранник 
следить за всей школой?» [«АИФ». 2015. №39(1820)]. 
Для образования данного неологизма использован 
префикс супер - (от лат. super – над, выше), 
обозначающий высшее качество.  

Семантические неологизмы: 
«Долина Гайзеров» [«АИФ». 2015. №41(1822)]. 

Слово «гайзер» в данном случае используется в новом 
значении, это не долина гейзеров, гайзер губернатор 
Республики Коми, с помощью имени губернатора 
связывается многие скандалы республики. 

«Невольно думается: конкурс «Королева 
красоты» есть, почему нет «Королевы ума?» А 
королевы ума могли бы послужить народу. И поискать 
выход из создавшейся ситуации. А пока…» [«АИФ». 
2015. №39(1820)]. 

Слово «Королева ума» является семантическия 
неологизмом, так как в данном контексте оно 
используется не в значении «Королева красоты», в 
данном случае «Королева ума» является выдумки 
автора материала. 

Фразеологические неологизмы: 
«Сложился устойчивый образ, что губернатор 

– человек волевой, брутальный, который может и 
«приложить», и всех «построить.» [«АИФ». 2015. 
№41(1822)]. «Пусть перестанут молоть языками и 
начнут что-то делать руками - и деньги у них будут, и 
военная техника. Бог помогает только тем, кто что-то 
делает. Вот я делаю.» [«КП» 2015. №116.5]. «Но вдруг 
наступило перемирие – в одном издании появились 
папарационные фотографии мамы Жанны с внуком. 
Все уж было обрадовались, но оказалось, что миром 
пока и не пахнет.» [«КП» 2015. №116.5]. 

В приведенных примерах  представлены 
сочетаемостные неологизмы. 

В заключении можно отметить использование 
журналистских текстах неологизмов обновляет язык, 
делают тексты современными. К тому же можно 
отметить, что дискурс современных СМИ является 
эффективным пространством для языковой игры, а 
неологизмы служат отличным средством для ее 
реализации. 
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Нефтеперекачивающие насосные станции (НПС) по требованиям к 
надежности электроснабжения относятся к первой категории и получают 
питание от двух независимых источников электрической энергии. При 
нарушении питания от одного из источников электроснабжение НПС 
восстанавливается путем включения секционного выключателя от 
устройства автоматического включения резерва (АВР). Для выявления 
режима потери питания применяются защиты от потери питания (ЗПП). На 
НПС с несинхронным АВР наибольшее распространение в качестве ЗПП 
получили защита минимальной частоты (ЗМЧ) и защита минимального 
напряжения (ЗМН) [1, 2]. Такие защиты не должны работать при КЗ в сети 
предприятия.  

Электродвигатели привода магистральных насосов НПС получают 
питание от шин технологического закрытого распределительного 
устройства (ЗРУ). Типовые НПС содержат, как правило, четыре 
магистральных насосных агрегата, а типовые технологические ЗРУ-6(10) 
кВ, в зависимости от мощности трансформаторов и электродвигателей 
магистральных насосов, содержат две или четыре секции шин. При одном 
высоковольтном электродвигателе на секции шин ЗМЧ и первая ступень 
ЗМН (ЗМН-1) на НПС действуют на отключение только вводного 
выключателя потерявшей питание секции шин и выполняют по сути 
функции пускового органа АВР. При двух и более высоковольтных 
электродвигателях на одной секции шин ЗМЧ и ЗМН-1 могут действовать 
не только на отключение ввода, но и на отключение части 
электродвигателей с целью обеспечения самозапуска оставшихся 
электродвигателей. В этом случае обе они выполняют функции ЗПП. После 
отключения выключателя ввода от ЗПП электроснабжение потребителей 
отключенной секции шин восстанавливается автоматическим включением 
секционного выключателя (Q5 на рисунке 1) от устройств АВР. Наибольшее 
распространение на НПС получило несинхронное АВР (АВР с ожиданием 
снижения напряжения), при котором включение секционного выключателя 
производится после снижения остаточного напряжения до заданного 
значения. 
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Перерыв электроснабжения НПС может 
произойти либо вследствие отключения 
выключателя одного из источников питания (одного 
из выключателей Q1или Q3 в цепи питания от 
источника ИП1 на рисунке 1), либо в результате 

короткого замыкания (КЗ) в сети источника питания 
(в точке К3), в питающей электрической сети, 
например, на линии Л1 (точка К1), в сети источника 
питания (точка К3) либо в результате КЗ в 
распределительной сети НПС (точка К2).  

 

  
Рисунок 1 – Схема электроснабжения НПС 

 
При отключении выключателя одного из 

источников питания электродвигатели теряют 
питание, начинают затормаживаться, переходят в 
генераторный режим и поддерживают напряжение на 
потерявшей питание секции шин. Это напряжение 
называют остаточным.  По мере торможения 
электродвигателей остаточное напряжение и его 
частота снижаются.  В результате могут сработать и 
ЗМЧ, и ЗМН-1. При КЗ в питающей электрической сети 
(точки К1 или К3) напряжение на шинах 
технологического ЗРУ резко снижается, и срабатывает 
ЗМН-1. Защита ЗМЧ при таких КЗ может как 
сработать, так и отказать, в зависимости от величины 
напряжения на потерявшей питание секции шин 
технологического ЗРУ.  

При КЗ в распределительной сети НПС (в точке 
К2) действие ЗПП не требуется: такие КЗ должны 
отключаться защитами поврежденного 
присоединения (защитой А на рисунке 1). Между тем 
при таких КЗ, как и при КЗ в питающей сети, могут 
сработать и ЗМН-1, и ЗМЧ. Для исключения действия 
ЗМЧ и ЗМН-1 при КЗ в распределительной сети на 
НПС применяются блокировка ЗМЧ по направлению 
активной мощности и блокировка ЗМН-1 при 
срабатывании максимальной токовой защиты (МТЗ) 
ввода. Функциональная схема ЗМЧ и ЗМН-1 с 
указанными блокировками, нашедшая применение на 
НПС, приведена на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 – Функциональная схема ЗМЧ и ЗМН-1 на НПС 

 
Реле направления активной мощности KP, 

реле частоты KF, логический элемент И1 и реле 
времени TF образуют защиту ЗМЧ. Реле напряжения 
KV, реле времени TV и логический элемент И2 
образуют защиту ЗМН-1. Обе защиты через 
логический элемент ИЛИ действуют на отключение 
выключателя ввода (выключатель Q4 на рисунке 1). 
Уставка срабатывания ЗМЧ по частоте выбирается 48-
49 Гц (96-98% от номинальной частоты) и по времени 
0,3 с (при использовании реле частоты типа РЧ-1) [3, 
4]. Уставка срабатывания ЗМН-1 по напряжению 
отстраивается от посадки напряжения при 

самозапуске электродвигателей и обычно составляет 
50-60% от номинального напряжения.  Время 
срабатывания ЗМН-1 отстраивается от времени 
быстродействующих защит присоединений и 
составляет на НПС 0,5 с [5]. 

Рассмотрим действие блокировок ЗПП при КЗ 
в распределительной сети НПС. Для этого рассмотрим 
свойства ЗПП с блокировкой ЗМЧ и ЗМН-1 от реле 
направления активной мощности (рисунок 3) и схему 
ЗПП с блокировкой ЗМЧ и ЗМН-1 от МТЗ ввода 
(рисунок 4). 
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В нормальном режиме активная мощность 
направлена из сети к шинам. При этом реле 
направления активной мощности КР находится в 
сработанном состоянии, на выходе блока КР сигнал 
равен логической единице, и действие ЗМЧ 

блокируется. При снижении мощности до нуля или 
при направлении мощности от шин в питающую сеть 
реле направления мощности снимает сигнал 
блокировки и разрешает действие ЗМЧ.  
 

  
Рисунок 3 – Схема ЗПП с блокировкой ЗМЧ и ЗМН-1 по направлению активной мощности 

 
Однако при близких КЗ в точке К2 реле 

мощности КР может иметь мертвую зону. При этом 
оно не работает и разрешает действие ЗМЧ. 
Аналогичным свойством обладает и ЗМН-1 в схемах 
ЗПП на рисунке 3. При близких КЗ точке К3 из-за 
наличия мертвой зоны по напряжению реле 
направления мощности KP может потерять 

селективность, снять блокирующий сигнал и 
разрешить действие ЗМН-1. 

Рассмотрим теперь свойства ЗПП при 
использовании блокировки от МТЗ ввода. Один из 
вариантов блокирования показан на рисунке 4, где 
выполнена блокировка ЗМЧ и ЗМН-1 от токовых реле 
максимальной токовой защиты ввода (блок МТЗ). 
 

  
Рисунок 4 – Схема ЗПП с блокировкой ЗМЧ и ЗМН-1 от МТЗ ввода 

 
При КЗ в точках К1 и К2 МТЗ ввода не 

работает, и действие ЗПП не блокируется. При КЗ в 
точке К3, когда действие ЗПП нежелательно, 
срабатывает МТЗ ввода и через схему И4 блокирует 
действие ЗМЧ и ЗМН-1. Однако для эффективной 
блокировки зона действия МТЗ должна превышать 
зону действия ЗМН-1. Если зона действия МТЗ будет 
меньше, чем зона действия ЗМН-1, то при КЗ в точке 
К3 за пределами зоны действия МТЗ, но в зоне 

действия ЗМН-1 произойдет ложное срабатывания 
ЗМН-1.  

Таким образом, каждая из блокировок ЗПП по 
направлению мощности и от МТЗ ввода имеет 
недостатки. Поэтому целесообразно совместное их 
применение. Схема ЗПП с совместной блокировкой 
ЗМЧ и ЗМН-1 по направлению мощности и от МТЗ 
ввода приведена на рисунке 5.  

 
 

Рисунок 5 – Схема ЗПП с одновременной блокировкой ЗМЧ и ЗМН-1 по направлению активной 
мощности и от МТЗ ввода 
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Такая схема ЗПП с совместной блокировкой по направлению мощности и от МТЗ ввода обеспечивает 
селективную работу ЗПП при КЗ в любой точке электрической сети. 
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В статье проводится анализ основных мнений отечественных авторов относительно феномена Интернета. 

Интернет рассматривается с положительных и отрицательных последствий для личности человека. Делается 
вывод о том, что Интернет является феноменом, способствующим социальному развитию личности.  
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В России исследование деятельности пользователей глобальных 
сетей развернулось в 1980-1990-х годах в связи с началом распространения 
компьютеров и подключением к интернету. Можно отметить вклад таких 
авторов, как Белинская Е.П., Войскунский А.Е., Иванов М.С., Субботский Е.В., 
Розин В.М., Пронина Е.Е., Шипицина Л.Ю., и многие другие, которые 
занимались широкой проблематикой коммуникативного аспекта 
деятельности человека в интернете, его самопрезентации, мотивации. 

В социальной психологии виртуальную реальность изучают в 
анализе двух основных проблем – социальных норм коммуникации и 
социальной идентичности. Большое количество исследований интернета 
посвящено изучению девиантных способов поведения в виртуальной 
коммуникации; норм взаимопомощи или агрессии; жесткости или 
пермиссивности тех или иных виртуальных сообществ и т.д.  

Александрова Л. Д. объясняет включенность человека в социальную 
сеть направленным желанием к удовлетворению трех основных 
потребностей: коммуникативной, познавательной и развлекательной [1]. 

Коммуникативная сфера затрагивает непосредственное общение 
людей через интернет. Благодаря массовой распространенность сети, люди 
имеют доступ практически в любую точку земли, что значительно 
открывает перед ними возможности коммуникации. 

Познавательный компонент является не менее важным, т.к. он 
способствует удовлетворению интеллектуальных запросов человека, 
расширяет его сферу познания. Благодаря наличию в интернете множества 
видов информации, для современного общества представляется 
возможным находиться всегда в курсе актуальных событий. Кроме того, 
интернет становится в наши дни и средством работы. Распространенность 
таких профессий, как фрилансер, копирайтер, рерайтер набирают обороты. 

Развлекательный компонент переводит нас в плоскость изучения 
интернета с позиции зависимости, идентичности личности, которая 
выстраивается в интернет-пространстве. Отечественными авторами 
проблема идентичности рассматривается с двух позиций: 

- влияния интернет-пространства на социальную идентичность 
пользователя, 

- закономерности построения пользователем своего образа в 
виртуальном пространстве. 

Когда пользователь внедряется в интернет, у него появляется 
социальная идентичность, которая складывается посредством сетевых 
сообществ и социальной идентификации с пользователями сети. Особо это 
развито у пользователей в игровой деятельности. 

Кузнецова Ю. М. и Чудова Н. В. рассматривают интернет как среду 
интериоризации и как среду экстериоризации личности [4]. Когда человек 
попадает в интернет, его реальная личность становится виртуальной. В 
некоторых случаях, даже в реальной жизни, человек все равно ощущает на 
себе присутствие виртуальности.   
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Белинская Е.П. рассматривает понятие 
виртуальной личности, которая может, как иметь 
значительные отличия от личности реальной, так и 
более полно отражать реального человека. В данном 
случае основной мотивационной составляющей 
является побуждение к удовлетворению имеющихся 
желаний, где создание виртуальной личности 
выступает в качестве некой компенсации недостатков 
реальной личности. Существует и поисковая причина, 
когда человек желает получить новый опыт, который 
невозможно испытать в реальной жизни [2]. 

Отечественные авторы считают, что 
виртуальная личность может иметь полярные 
стороны. Позитивная виртуальная личность 
наделяется со стороны человека яркими атрибутами 
социального статуса, внешности, положения и т.д. 
Позитивные последствия работы в интернете 
связаны с расширением и вовлечением в мировое 
информационные сообщество, обогащением личности 
новыми возможностями, информацией, 
возможностью творчества и развитием 
интеллектуальных и игровых способностей. У 
отрицательной виртуальной личности преобладают 
негативные характеристики, которую и 
рассматривают в качестве личности с девиантным 
поведением в социальной сети. Негативные 
последствия связываются с нездоровым 
времяпрепровождением, отвлекающим от реальных 
дел и реального мира, которые отнимают у человека 
много времени. 

Большое место отводится исследованию 
самопрезентации личности в интернете. Виртуальная 
самопрезентация рассматривается, как некая 
активность личности, направленная на социальное 
продвижение, иллюзорную компенсацию, 
идентификацию с определенной социальной группой. 
Не во всех случаях они является положительной. Все 
является ситуативным и зависит от конкретной 
личности.  

Отечественными и зарубежными авторами 
исследовалась мотивация пользователей сети. 
Выделяются такие мотивы, как: деловой, 
познавательный, коммуникативный, мотив 
сотрудничества, самоутверждения, аффилиации, 
самореализации, рекреации и игровой мотив [3]. 

Виртуальное пространство, в котором 
происходит сетевое общение, создано человеком для 
себя, по человеческой мерке, ограничено пределами 
человеческого воображения и возможностей [5]. 

Интернет-среду можно изучать как 
социокультурный феномен и через сравнение 
процессов социализации в интернете с  реально 
происходящими событиями. Мы можем говорить о 
том, что интернет пространство является средой и 
средством социального развития личности. 

Подводя общий итог, можно сделать вывод, 
что на данный момент нет единого мнения 
относительно понимания феномена интернет-
пространства. Влияние сети на пользователя связано, 
прежде всего, с характером личных целей, которые 
личность может удовлетворить через интернет. 
Интернет-пространство связывается с проблемой 
идентичности, ценностно-смысловой сферы, 
мотивационной составляющей личности.  

 Говоря об интернет-пространстве, мы 
говорим о нем, как о личностном феномене. Он 
является своеобразным отражением личности 
человека. Взаимодействие человека и интернет-
пространства находится на стыке двух областей 
психологического знания. С одной стороны – это 
социальная психология, т.к. феномен представляет 
собой средовой фактор. С другой стороны – этот 
феномен является личностным, т.к. человек живет в 
интернет-реальности. При взаимодействии человека с 
интернетом, мы можем говорить об особой области 
психологии – социальной психологии личности.  
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