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В данной статье рассмотрено аналитическое решение задачи надежного теплового расчета 

многослойной конструкции с внутренними объемными тепловыми источниками, интенсивность которых 
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При проектировании компонентов вычислительной  ехники 
важно использовать адекватные математические модели. Для 
обеспечения надёж ности    езотказности  омпонентов 
высокочастотной   ехники,      астности,  ы сокопроизводительных 
процессоров, необходим точный   асчёт т пловы х р  ж имов. Т  адиционно 
применяемый     аких  асчёта х з кон Ф  рье с ответствует м  дели, 
которая может считаться адекватной   олько  ля  изких    редних 
тактовых частот. Более приемлемым для высоких тактовых частот 
следует считать обобщенный  акон  урье,  оторый ч  щ е н  зы ваю т 
законом Максвелла–Каттанео–Лыкова. В отличие от классического 
закона, он учитывает инерционность процессов теплопереноса. 

Использование аналитического, приближенного аналитического 
методов исследования тепловых процессов в многослой н ых  истем ах 
предпочтительнее, так как численные методы имеют известные пределы 
применимости ввиду плохой   бусловленности  атриц  оответствую щих 
систем линей н ы х  равнений.    алитический ме  од да т во мож ность 
получить решение тепловой   адачи    иде  атем атического  ыраж ения 
для температуры как функции пространственных координат и времени. 
Решение должно удовлетворять определенному дифференциальному 
уравнению, из которого оно получено, и определенным начальному и 
граничным условиям, налагаемым самим конкретным процессом. 
Важным преимуществом приближенных аналитических методов 
является универсальность, то есть возможность их применения для 
решения большого круга задач. 

mailto:karinagordova@gmail.com
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Круглая плоская пластина Hz <<0 , 
Rr <<0  (H – толщина пластины, R – радиус 

пластины)  разделена плоскостями mHz =  (
1,,2,1 −= Mm K ) на M  слоев 

mm HzH <<−1 , занимаемых материалами с 
различными теплофизическими свой с твам и.  десь 

00 =H , HH M = , ∑ == m
j jm hH 1

, причем mh  – 
толщина m –го слоя, 0>mh , Mm ,,2,1 K= . 

В пластине разыскивается избыточная 
температура ),( zrΘ , представляющая собой 
кусочно–однородную функцию 

{ } Mmm zrzr ,,1),(),( K=Θ=Θ  и 
удовлетворяющая уравнению 
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Процессы возбуждаются внутренними 

тепловыми источниками  
 

{ } Mmmmm HzHzrFzrF ,,11),,(),( K=− <<= . 

Отвод теплоты осуществляется с нижней    
верхней   лоских  оверхностей п  астины, 

0),(
1

1

0
1

1

0
*
1

=Θ









−

∂
∂

+
=z

zr
z λ

α

ωιτ

,                             (2) 

 

0),(
1

1
* =Θ










+

∂
∂

+
=Hz

M
M

M

M
zr

z λ
α

ιτ

,                        (3) 

0α , Mα  – коэффициенты теплоотдачи. 
В плоскости контакта каждой   ары  оседних 

слоев выполняются условия сопряжения 
 

0)0,()0,( 1 =+Θ−−Θ + mmmm HrHr ,           (4) 
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1,,2,1 −= Mm K . 
 Граничное условие 

0),(
=

∂
Θ∂

=Rr

m
r

zr ,                                            (6) 

Mm ,,2,1 K= , означает отсутствие 
теплового потока через цилиндрическую границу. 
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CALCULATION OF THE THERMAL REGIME OF HIGH-FREQUENCY COMPUTER EQUIPMENT 
 

In this article the analytical solution for a reliable thermal design of the multilayer structure with the internal 
volume heat source, the intensity of which has a periodic time dependence. 
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Одно из известных применений  етодов  оиска  бщ их 
собственных значений    то  адача  аспознавания  иц.  усть  меется 
некоторая база изображений  еловеческих  иц.  зображ ения  ица 
одного человека сняты с разным значением освещенности, различной 
мимикой  ица    ебольш ими  оворотами  ица    торону. 

Существует большое количество подобных баз, к примеру, одна из 
основных - The ORL Data base of Faces. Она содержит в общей   лож ности 
400 фронтальных изображений  0  иц.  аж дое  зображ ение 
полутоновое, с 256 градациями яркости, имеет формат PGM и размер 
92х112 пикселей .  

Пусть берется по 5 изображений   аж дого  ица  в сего  00 
фотографий )     ачестве  ренировочной в  борки, и  о тальны е 2 0 
изображений    ачестве  естовой в  борки. З  дача с стоит в т м , ч  обы  
определить принадлежность того или иного тестового изображения к 
одному из классов тренировочных, другими словами, определить, кто из 
40 имеющихся людей   зображ ен  а  естируем ом  зображ ении. 

Существует большое количество методов решения этой   адачи, 
таких как LDA, PCA, 2DPCA и прочих. Они хорошо изучены, и их описание 
и примеры реализации можно най т и    4 ].  ы  е  ассм отрим  етод, 
основанный   а  оиске  бщ их  обственных  исел  вух  атриц. 

Описание алгоритма. Пусть имеется  тренировочных 
изображений,   редставленных    иде  атрицы , = 1. . , каждая из 
которых размерности × . Эти матрицы состоят из вещественных или 
целых элементов, каждый   з  оторых  твечает  а  нтенсивность 
соответствующего ему пикселя. 

1-й шаг) Строим ковариационную матрицу каждого 
тренировочного изображения по формуле: С = − ср ∗ ( − ср) , где ср =  − ∑ . 

Каждая из полученных матриц имеет размерность × . 
2-й шаг) Считаем полиномиальные коэффициенты: = ,  = , =  , … ,= det( ). 
3-й шаг) Строим сопровождающие матрицы , = 1 … . 

= ⎝⎜
⎛ 0 1 0 0 ⋯ 00 0 1 0 ⋯ 00 0 0 1 ⋯ 0⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ 1⋯ ⎠⎟

⎞ 
4-й шаг) Для исследуемого тестового изображения проделываем 

шаги 1-3, получая для него сопровождающую матрицу . 
5-й шаг) Ищем число общих собственных чисел для всех пар ( , ), = 1 … , используем для этого третий   етод,  ассм отренный 

ранее. 
Максимальное число общих собственных чисел будет 

соответствовать паре изображений,   ринадлеж ащ их  дному  ицу,  то 
решает поставленную задачу. 

mailto:karinagordova@gmail.com
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Основная сложность в реализации данного 
метода заключается в поиске полиномиальных 
коэффициентов. Но этой  рудности  ожно 
избежать, так как на самом деле, для работы 
данного алгоритма нет нужды считать все  
коэффициентов. Если руководствоваться данными, 
полученными в [3], получается, что основную 
смысловую нагрузку несут только несколько 
первых коэффициентов. Они отвечают за основные 

отличительные признаки изображения, в то время 
как последние коэффициенты представляют собой 
шумы, колебания освещения и так далее.  

Если считать только первые 16 
коэффициентов (вместо 92), то результат работы 
программы остается вполне удовлетворительным. 
Приведем таблицу, показывающую сравнение 
данного подхода, и ряда других, описанных в[4]. 

Таблица 1 - Сравнение подхода, и ряда других 
 

Название метода Коэффициент успешного 
узнавания лиц на базе 

ORL 
Среднее время 

выполнения(сек ) 

PCA 0.7152 1.713 
LDA 0.7260 0.925 

2DPCA 0.8522 1.113 
2DLDA 0.9570 0.892 (2 ) LDA 0.9650 0.424 

BDPCA+LDA 0.9410 0.611 
Метод собственных 

значений 
0.9650 0.420 

 
Данная таблица показывает, что данный 

подход превосходит по показателям времени 
выполнения и коэффициента корректности работы 
другие известные методы. А тот факт, что этот 

метод основан на поиске общих собственных 
значений ,   елает  етоды  оиска  бщ их 
собственных чисел востребованной  адачей. 
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Рак предстательной   елезы     тадии  иссеминации 
преимущественно поражает скелет, висцеральные метастазы 
встречаются гораздо реже [8]. Несмотря на наличие диссеминированного 
процесса на фоне проводимой   ерапии  нтиандрогенами,     анной 
категории больных  удается добиться достаточно высокой 
выживаемости  на протяжении многих лет [5, 8].  Выживаемость с 
одиночными и множественными костными метастазами у больных с 
диссеминированным раком предстательной  елезы   Д РПЖ ) 
неодинакова, поэтому изучение такого прогностического фактора, как 
объем метастатического поражения скелета, представляется актуальной 
и перспективной  адачей    0 , 1  ].  

В диагностике костных метастазов «золотым стандартом» на 
сегодняшний  ень  стается  ланарная  стеосцинтиграф ия   
радиофармпрепаратом пирфотех-99mTc [6,11]. В настоящее время, 
преимущественно за рубежом, все чаще при интерпретации  
сцинтиграфических изображений    спользую тся  рикладные  ифровые 
программы  компьютерного анализа, известные как  CAD-systems 
(computer  assisted diagnosis – системы компьютерной   иагностики;  ер.   
англ.)  [7].   В   данных программах  используются принципы обработки и 
распознавания медицинских  изображений.   анный а  горитм я ляется 
многоступенчатым, технически сложным, и конечным итогом которого 
является расчет показателя  объема  метастатического  поражения  
скелета [12, 13].   



 | 13 

 

Наиболее распространен такой   оказатель, 
как  BSI (bone scan  index – индекс костного  
сканирования; пер. с англ.) –  количественный 
показатель вовлеченности скелета в опухолевый 
процесс. Принцип расчета основан на субъективной 
оценке сканограмм, при котором учитывается 
каждая кость, вовлеченная в метастатический 
процесс, с учетом известной  анее    дельном  есе 
каждой   з  58  остей с  елета, п  и э ом  к ж дая 
кость вносит свое участие в общий   роцент   
суммарном поражении скелета [9,14].  В настоящем  
исследовании  для оценки  объема  
метастатического  поражения скелета  
использовалась  отечественная  программа СAD-
анализа, основанная  на  оригинальных математико-
статистических принципах,  разработанная  
специалистами ВЦ ДВО РАН (г.Хабаровск). 
Используемый      той    ограмме п  инцип р счета 
объема  метастатического поражения скелета имеет 
существенные  отличия от известного метода 
расчета  BSI [1, 2, 4]. В этой    етодике  бъем  
метастатического поражения  определяется   без 
учета удельного веса кости в общей   ассе   келета, 
что  существенно упрощает весь ход расчетов. 
Автоматическая сегментация очагов 
гиперфиксации радиофармпрепарата, расчет их 
гистограммных, морфометрических и текстурных 
параметров, автоматическое распознавание на 
основе  метода опорных векторов – все это 
существенно  минимизирует субъективный   актор 
и делает результаты  такого  анализа 
воспроизводимыми  в радионуклидных 
лабораториях. Необходимо отметить, что данная 
программа ранее уже использовалась у больных с 
диссеминированным раком молочной   елезы ,   
больных с ДРПЖ не применялась [3].   

В данном исследовании ретроспективно 
проанализирован архив остеосцинтиграфических 
изображений    58  ациентов  роходивш их 
лечение на базе  Краевого клинического центра 
онкологии (ККЦО), г.Хабаровска в период с 2003 по 
2013 гг., у которых имел место впервые выявленный 
диссеминированный   ак  редстательной ж  лезы . 

Планарная остеосцинтиграфия проводилась на 
двухдетекторной   амма-к амере  n fin ia -H aw keye 
производства фирмы General Electrics с 
применением радиофармпрепарата(РФП) 
пирфотех-99mTc. Анализ сцинтиграфических 
изображений  роизводился    рименением  AD-
системы, основанной   а  ринципах  аспознавания 
изображений    бладаю щей ф  нкциями 
экспертного анализа и адаптированной     реде 
MATLAB [1,2,4]. С помощью данной  рограммы 
рассчитан костно-метастатический  ндекс   
исследуемых по формуле [3]:  

 КМИ = (ΣSpat (ant) + ΣSpat (post))/ (Sскел (ant) + 
Sскел(post)) х 100% 

где: 
Spat – площадь патологических очагов 

гиперфиксации РФП передних (ant) и задних (post) 
сцинтиграмм;  

Sскел – площадь скелета передних (ant) и 
задних (post) сцинтиграмм . 

Исследование  показало, что значения КМИ  у  
больных с  ДРПЖ варьировали от 0,05% до 20,6%, 
составив  в  среднем 4,01%. При этом медиана 
вариационного ряда значений   МИ    руппе 
исследуемых больных составила 1,35%.  У  
значительной    асти   ольных      РПЖ   бъем  
метастатического поражения  скелета  невелик. 
Менее чем у 30 %  пациентов значения КМИ  
находились  в  пределах 0,05-1%.  При этом  у 63,3%. 
уровень  КМИ  не превышал 3%. Существенно  реже  
встречалось  массивное  метастатическое  
поражение скелета (КМИ >15%).  

С целью определения показателя КМИ как 
предиктора смерти у больных с ДРПЖ, все больные 
были разделены на три группы по уровню КМИ  до 
1%, во вторую – от 1% до10 %, в третью – свыше 
10%.  Рассчитана выживаемость  по  методу Каплан-
Май е ра.  ри   том   едиана   ыживаемости     
первой    руппе  оставила  8,5   ес.,  о   торой –  2  
мес.,  а в третьей     0  ес.     абл.  редставлено 
сравнение по критериям Гехана-Вилкоксона и Лог-
рангов. 

 
 Таблица 1 - Сравнение по критериям Гехана-Вилкоксона и Лог-Рангов эмпирических кривых 

выживаемости больных с дисеминированным раком предстательной железы 
в зависимости  от костного метастатического индекса 

 
Группы 
больных 

Критерии  
сравнения 

Группы больных 

2 3 
1 Гехана-

Вилкоксона 
p=0,02 p=0,0005 

Лог-Рангов р=0,05 p=0,00001 
2 Гехана-

Вилкоксона 
 0,063 

Лог-Рангов  0,01 
 
Из таблицы  видно, что  различия в  

выживаемости  первой    торой г  уппами, а     кж е  
между  первой       ретьей г  уппами    стоверны  п  
критериям Гехана-Вилкоксона и Лог-Рангов.  Это  
дает основание считать, что  объем  
метастатического  поражения  скелета оказывает  
влияние  на  выживаемость больных  с 
диссеминированным  РПЖ: при увеличении объема  
метастатического  поражения  скелета 
выживаемость  больных  уменьшается. 

Таким образом, объем поражения скелета, 
выраженный     остно-м етастатическом  ндексе,  
является строгим предиктором смерти у больных с 
ДРПЖ. Использование CAD-анализа при анализе 
сцинтиграфических изображений   озволяет 
значительно упростить расчёт ы     инимизировать 
субъективный   актор,    ем  амым 
минимизировать вероятность ошибки. 
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STUDY OF THE SKELETON METASTATIC DAMAGE BY COMPUTER ASISSTED ANALYSIS 
OF PLANAR BODYSCANS  IN PATIENTS WITH METASTATIC  PROSTATE CANCER 
 
 
A.V. Eremenko 
 
 
The article is devoted to the study of the volume of metastatic damage of the skeleton expressed in the bone-

metastatic index (BMI), calculated with the use of the systems of the automated computer diagnostics (SCAD) of skeletal 
metastases according to planar osteoscintigraphy in patients with metastatic prostate cancer. 

 
Key words: metastatic prostate cancer, bone-metastatic index, systems of the automated computer diagnostics. 
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Целью данного исследования являлось изучение влияния различных клинико-метаболических показателей 

на риск сердечно-сосудистой смерти (ССС) у больных сахарным диабетом типа 2, определяемый на основе 
Фремингемской Шкалы Риска.  

Проанализированы данные 210 мужчин и 210 женщин с СД 2. Отмечены некоторые гендерные различия в 
силе влияния различных факторов на риск сердечно сосудистой смерти у больных сахарным диабетом типа 2. 
Для женщин с СД типа 2 характерна более высокая корреляция риска сердечно-сосудистой смерти с возрастом 
(r =+0,70±0,035 vs r =+046±0,054; p<0,001), САД (r =+0,59±0,045 vs r=+0,48±0,053; р<0,05), величинами мочевины (r 
=+0,35±0,061vs r =+0,21+0,066; р <0,05) и скорости клубочковой фильтрации (r = - 0,49 ± 0,053vs r = -0,30± 0,063; 
р<0,01). 

У женщин менее выражена, чем у мужчин корреляция риска ССС с гипертрофией левого желудочка (r 
=+0,37±0,060 vs r=+0,56± 0,047; p <0,001), величинами ОХС (r=+0,36 ± 0,060 vs r =+0,49± 0,052; р <0,05). 

 
 
Ключевые слова: мужчины, женщины, сахарный типа 2, калькулятор риска, Фремингемская Шкала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 
причиной  м ерти  о  сем  ире:  и  о  акой д  угой пр  чине еж  годно не 
умирает столько людей ,   колько  т  СЗ.  о  ценкам  ОЗ,    012  оду  т 
ССЗ умерло 17,5 млн. человек, что составило 31% всех случаев смерти в 
мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической 
болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта [1]. 

Всемирная Организация Здравоохранения подчеркивает, что 
люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких 
заболеваний   в  вязи    аличием  дного  ли  ескольких  акторов  иска 
(ФР), таких как артериальная гипертензия, диабет, гиперлипидемия, или 
уже развившегося заболевания), нуждаются в раннем выявлении и 
оказании помощи путем консультирования и, при необходимости, 
приема лекарственных средств [1]. 

mailto:yaqub.qurbanov@bk.ru
mailto:naidanoruzova@mail.ru
mailto:afet.nasibli@yahoo.com
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В настоящее время широкое 
распространение получили различные 
калькуляторы риска, с помощью которых можно 
определить индивидуальный   иск  нфаркта 
миокарда (ИМ), сердечно-сосудистых заболеваний ,  
коронарной   м ерти,  ердечно-сосудистой с  ерти 
(ССС) и т.д. [2-5]. На основе результатов 
Фремингемского исследования были разработаны 
Фремингемская Шкала Риска (Framingem Risk Score) 
и соответствующий   алькулятор  иска, 
позволяющий  пределить  иск  СС  5 ,6 ]. 

Целью данного исследования являлось 
изучение ФР, влияющих на риск ССС, определяемый 
на основе Фремингемской   калы  иска    уж чин   
женщин с сахарным диабетом типа 2 (СД типа 2). 

Материалы и методы: Проанализированы 
данные 210 мужчин и 210 женщин с СД типа 2, 
обратившихся в VM Центр Эндокринологии, 
Диабета и Метаболизма с 1997 года по 2014 год и 
составивших соответственно группу исследования 
мужчин (ГИМ) и группу исследования женщин 
(ГИЖ). 

У всех больных определяли рост, массу тела, 
вычисляли ИМТ по соответствующей  ормуле  7 ]. 
Измерялось артериальное давление (АД) в 
соответствии с общепринятыми стандартами [8], 
проводилась ЭКГ. Наличие гипертрофии левого 
желудочка (ГЛЖ) определяли в соответствии с 
критериями, принятыми во Framingham Heart Study 
[9-11]. 

Уровни гликемии натощак определялся с 
помощью аппарата для лабораторного 
исследования гликемии Precision PCx Medi Sense 
(Abbot, США) и соответствующих тест-полосок.  

Уровень A1c определялся на аппарате 
NycoСard II (Axis-Shield, Норвегия). Уровни общего 
холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов 
высокой   лотности  Х С  ПВП),  риглицеридов  Т Г), 
АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины определись на 
автоматическом анализаторе Cobas Mira (Roche 
Diagnostics Corporation , Швей ц ария)    омощ ью  
реактивов компании Human Diagnostics Worldwide 
(Германия).  

Уровень ХС ЛПНП вычислялись по формуле 
Фридвальда [12]. При величинах ТГ 400 мг/дл и 
более уровень ТГ при вычислении ХС ЛПНП по 
формуле Фридвальда приравнивался к 399 мг/дл. 

Риск ССС вычисляли с помощью 
соответствующего калькулятора [5,6], применение 

которого предполагало введение информации о 
периоде времени, для которого вычислялся риск 
ССС (в нашем случае 10 лет), возрасте, массе тела, 
росте, половой  ринадлеж ности,  ровнях  ПВП,  Х, 
систолического артериального давления (САД), 
курении, наличии СД, ГЛЖ, наличии регулярной 
физической  ктивности    ечении  едели. 
Имевшиеся у обследованных нами больных 
параметры не выходили за пределы ограничений 
компьютерной   рограммы:  озраст  т  8  о  0  ет; 
САД от 100 до 220 мм рт.ст.; ОХС от 2,0 до 20,0 
ммоль/л; ХС ЛПВП от 0,5 до 3,0 ммоль/л [5,6].  

В ходе исследования проводился 
корреляционный   нализ    пределением  еличины 
коэффициента корреляции, ошибки коэффициента 
корреляции, статистической   начимости 
коэффициента корреляции [13]. Также 
определялась статистическая значимость различий 
между коэффициентами корреляции [13]. 
Статистический   нализ  ыполнялся    омощ ью  
стандартной  омпью терной п  ограммы M  crosoft 
Excel. 

Результаты и их обсуждение: Как уже было 
отмечено выше в ГИЖ вошло 210 больных и в ГИМ 
также вошло 210 больных.  

Группы женщин и мужчин статистически 
значимо не различались между собой   p >0,0 5)  о 
показателям давности заболевания (6,1 ±0,36 года и 
5,5 ±0,34 года соответственно), физической 
активности (1,8±0,08 дней     ед.    ,9     ,0 9  ней в  
нед. соответственно), ДАД (84,4 ±0,83 мм рт. ст. и 
84,5 ± 0,90 мм рт. ст. соответственно).  

Средние уровни гликемии натощак в ГИЖ и 
ГИМ были чрезвычайн о  лизки    татистически 
значимо не различались: 214,6±5,32 мг/дл в ГИЖ и 
213,3±5,40 мг/дл в ГИМ (р >0,05). Уровни А1с также 
были близки в двух рассматриваемых группах 
больных: 9,6±0,15% в ГИЖ и 9,4±0,15% в ГИМ 
(р>0,05). Таким образом, показатели состояния 
углеводного обмена практически не различались в 
ГИЖ и ГИМ. 

Средний  ровень  С  ПВП    ИЖ  ы л  авен 
43,7±0,58 мг/дл и был лишь незначитльно (р>0,05) 
выше, чем в ГИМ, где равнялся 43,4±0,59 мг/дл. 

Уровни мочевины в ГИЖ (37,8±1,45 мг/дл) и 
в ГИМ (38,3±0,59 мг/дл) также статистически 
значимо не различались между собой   р >  ,0 5). 

В таблице 1. представлены основные 
характеристики больных, вошедших в ГИМ и ГИЖ.  
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Таблица 1 - Основные характеристики ГИЖ (n=210) и ГИМ (n=210) 

статистически значимо различавшиеся между собой 
 

Показатель ГИЖ (n=210) ГИМ (n=210) p 
Возраст (годы) 55,6 ±0,67 52,2 ±0,57 < 0,05 
Частота встречаемости 
курения (%) 2,9 ± 1,15       31,0 ± 3,20 < 0,001 
Рост (см) 158,5 ± 0,40 173,1 ± 0,42 < 0,001 
Масса тела (кг) 80,1 ± 1,07 88,7 ± 0,96 < 0,001 
ИМТ (кг/м2) 31,9 ± 0,41 29,6 ± 0,29 < 0,001 
САД (мм.рт.ст.) 137,6 ± 1,49 130,0 ± 1,24 < 0,001 
ОХC (мг/дл) 194,1 ± 3,06 207,7 ± 4,27 < 0,01 
ХС ЛПНП (мг/дл) 111,2 ± 2,94 120,5 ± 4,21 < 0,05 
ТГ (мг/дл) 194,8 ± 4,44 233,7 ± 8,69 < 0,001 
АЛТ (Ед/л) 31,1 ± 1,53 38,3 ± 1,65 < 0,01 
АСТ (Ед/л) 29,6 ± 1,19 32,6 ± 1,22 < 0,05 
Креатинин (мг/дл) 0,8 ± 0,02 0,9 ± 0,01 < 0,001 
СКФ (мл/мин/1,73 м2) 96,0 ± 1,76 102,4 ± 1,71 < 0,001 

 
Как видно из таблицы 1, ГИЖ 

характеризовалась большим возрастом, большим 
ИМТ, более высоким САД. Для ГИМ были 
характерны более высокие показатели частоты 
встречаемости курения, роста, массы тела, ОХС, ХС 
ЛПНП, ТГ, АЛТ, АСТ, креатинина и СКФ.  

Проведенный  ами  орреляционный а  ализ 
позволил выявить как факторы, оказывающие 
основное влияние на риск ССС у больных СД типа 2 
в ГИЖ и ГИМ, так и факторы, существенного 
влияния не оказывавшие.  

Обычно при оценке результатов 
корреляционного анализа мы говорим о 
взаимосвязи двух факторов и не имеем 
возможности выделить тот, который   оздейст вует 
и фактор, на который   сущ ествляется  оздейст вие. 
В данном случае ситуация иная. Совершенно ясно, 
что риск ССС является величиной ,   а  оторую  
воздей с твую т.   се  стальные  акторы    е, 
которые воздей с твую т. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что существенного влияния на риск ССС у 
обследованных больных СД типа 2 не оказывали:   

• Регулярность занятий  портом  возм ожно 
из-за очень низкого уровня физической   ктивности 
у наших больных): r = - 0,09±0,068 в ГИМ и r = - 
0,04±0,069 в ГИЖ, р> 0,05 в обоих случаях; 

• Рост: r =+0,02 ± 0,069 в ГИМ и r = -0,12±0,068 
в ГИЖ, р> 0,05 в обоих случаях; 

• Масса тела: r =+0,11±0,068 в ГИМ и r = -
0,03±0,069 в ГИЖ, р> 0,05 в обоих случаях; 

• ИМТ: r =+0,11 ± 0,06 в ГИМ и r = 0,00 ± 0,069 
в ГИЖ, р> 0,05 в обоих случаях; 

• Уровни гликемии натощак: r = + 0,02 ± 
0,069; p> 0,05) в ГИМ и r = + 0,07 ± 0,069 в ГИЖ, p> 
0,05 в обоих случаях; 

• Величины А1сr = + 0,08 ± 0,069 в ГИМ и r = 
+ 0,07 ± 0,069в ГИЖ, p> 0,05 в обоих случаях; 

• Величины АЛТ: r = + 0,05 ± 0,069в ГИМ иr = 
- 0,01 ± 0,069 в ГИЖ, p> 0,05 в обоих случаях; 

У мужчин давность заболевания СД 2 не 
коррелировала с величиной   иска  СС 
(r=+0,04±0,069; р>0,05), тогда как у женщин имела 
место статистически значимая (p <0,001) 
корреляция между давностью заболевания СД типа 
2 и величиной   иска  СС  r  +0,2 9    ,0 63).  азличия 
между величинами коэффициентов корреляции в 
ГИМ и ГИЖ были статистически значимы (p <0,001). 

В таблице 1 представлены данные об 
имевших у мужчин и женщин статистическую 
значимость корреляциях между риском ССС и 
некоторыми клинико-метаболическими 
показателями.  
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Таблица 2 - Взаимосвязи величин риска ССС с некоторыми клинико-метаболическими показателями 

у мужчин (n = 210) и женщин (n = 210) с СД2 
 

 
Наименование 

показателя 
Величина коэффициента корреляции (r) ± 
ошибка коэффициента корреляции 

* р мужчины-
женщины 

ГИМ ГИЖ 
Возраст +0,46 ± 0,054*** + 0,70 ± 0,035*** < 0,001 
Курение +0,29 ± 0,063*** + 0,18 ± 0,067*** > 0,05 
САД +0,48 ± 0,053*** + 0,59 ± 0,045*** < 0,05 
ДАД +0,32 ± 0,062*** + 0,22 ± 0,066*** > 0,05 
ГЛЖ +0,56 ± 0,047*** + 0,37 ± 0,060*** < 0,001 
ОХС +0,49 ± 0,052*** + 0,36 ± 0,060*** < 0,05 

ХС ЛПВП -0,36 ± 0,060*** - 0,45 ± 0,055*** > 0,05 
ХС ЛПНП +0,49 ± 0,053*** + 0,39 ± 0,059*** > 0,05 

ТГ +0,28 ± 0,064*** + 0,24 ± 0,065*** > 0,05 
Креатинин +0,21 ± 0,066** + 0,32 ± 0,062*** > 0,05 
Мочевина +0,21 ± 0,066*** + 0,35 ± 0,061*** < 0,05 

СКФ -0,30 ± 0,063*** - 0,49 ± 0,053*** < 0,01 
 
р * Статистическая значимость различий   

величинах коэффициента корреляции между 
мужчинами и женщинами; * р <0,05; ** р <0,01; *** р 
<0,001. 

Как видно из таблицы 2, выраженное, 
статистически значимое влияние на риск ССС у 
больных СД мужчин и женщин оказывали возраст, 
курение, САД и ДАД, наличие ГЛЖ, уровни ОХС, ХС 
ЛПВП, ХС ЛПНП, а также показатели 
функционального состояния почек: величины 
креатинина, мочевины, СКФ. 

В принципе факторы, влияющие на риск ССС 
у больных СД2 мужчин и женщин качественно не 
различались между собой,   а  склю чением  дного 
случая, когда у мужчин давность заболевания СД2 
не коррелировала с величиной   иска  СС  r 
=+0,04±0,069; р>0,05), а у женщин имела место 
статистически значимая корреляция 
(r=+0,29±0,063; p<0,001). Причем, различия между 
величинами коэффициентов корреляции у мужчин 
и женщин были статистически значимы (p <0,001). 

В ряде случаев имели место количественные 
различия в степени воздей с твия  екоторых 
факторов на риск ССС у мужчин и женщин. 

Так, для женщин с диабетом типа 2 
характерна более высокая корреляция риска ССС с 
возрастом (r =+0,70± 0,035 vs   r =+046± 0,054; p < 
0,001), САД (r=+0,59±0,045 vs r=+0,48±0,053; р<0,05), 

величинами мочевины (r=+0,35±0,061 vs 
r=+0,21+0,066; р<0,05) и скорости клубочковой 
фильтрации (r = -0,49±0,053 vs r = - 0,30± 0,063; 
р<0,01) и менее выраженная, чем у мужчин 
корреляция с ГЛЖ (r =+0,37±0,060 vs r =+0,56± 0,047; 
p < 0,001), величинами ОХС (r = +0,36 ±0,060 vs r = 
+0,49±0,052; р< 0,05).  

Выводы 1. Калькулятор риска ССС, 
разработанный   о  езультатам  ремингемского 
исследования может применяться для определения 
риска сердечно-сосудистой   м ерти    ольных  Д 
типа 2 вне зависимости от пола больных. 

2. Имеются гендерные различия в силе 
влияния различных факторов на риск сердечно 
сосудистой   м ерти    ольных  Д  ипа  . 

3. Для женщин с СД типа 2 характерна более 
высокая корреляция риска ССС с возрастом (r =+ 
0,70±0,035 vs   r = +046± 0,054; p <0,001), САД (r 
=+0,59 ± 0,045vs r = + 0,48±0,053; р < 0,05), 
величинами мочевины (r =+0,35 ± 0,061vs r = 
+0,21+0,066; р < 0,05) и скорости клубочковой 
фильтрации (r = - 0,49 ± 0,053vs r = - 0,30± 0,063; р < 
0,01). 

4. У женщин менее выражена, чем у мужчин 
корреляция риска сердечно-сосудистой  м ерти   
ГЛЖ (r =+0,37±0,060 vs r =+0,56± 0,047; p <0,001), 
величинами ОХС (r = +0,36 ± 0,060 vs r =+0,49± 0,052; 
р <0,05). 

 
Список использованных источников 

 
1. World Health Organization. Cardiovascular system diseases Basic facts// News bulletin N317, January 2015, 

http://www.who. int/mediacentre /factsheets/fs317/ru. 
2. Risk Assessment Tool for Estimating Your 10-year Risk of Having a Heart Attack. http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov 
3. Heart Risk Calculator.2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. 

http://www.cvriskcalculator.com 
4. American College of Cardiology, American Heart Association. ASCVD Risk Calculator. 2014, 

http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/ 
5. CCRE Therapeutics. Framingham Risk Score. http://integrate. ccretherapeutics.org.au / 

Calculator/Fram91.aspx 
6. Qurbanov Y.Z., Zeinalova N.N., Mirza-zada M.A. Applications Calculators on the risk of cardiovascular death in 

clinical practice. Modern achievements in Azerbaijan medicine.  Scientifical medical journal,N1, 2015, p.181-185 

http://www.who
http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov
http://www.cvriskcalculator.com
http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/


 | 19 

 

7. World Health Organization. Obesity and overweight. http://www.who. int/ 
mediacentre/factsheets/fs311/ru/index.html 

8. Azizov V.A., Mirza-zada V.A., Askerov M.M. //Arterial hypertension, ”AzerDiab”, Baku, 200; p.168. 
9. Kannel W.B., Gordon T., Castelli W.P., Margolis J.R. Electrocardiographic left ventricular hypertrophy and risk 

of coronary heart disease. The Framingham Study // Ann Intern Med., 1970, v.72, p.813–822  
10.  Haider A.W., Larson M.G., Benjamin E.J., Levy D. Increased Left Ventricular Mass and Hypertrophy 

Are Associated with Increased Risk for Sudden Death // J Am. Coll Cardiol 1998; v.32: p.1454–1459.  
11.  Levy D., Labib S.B., Anderson K.M., Christiansen J.C. et al. Increased Left Ventricular Mass and 

Hypertrophy Are Associated With Increased Risk for Sudden Death // J Am Coll Cardiol, 1998, v.32, p.1454–1459 
12.  Fukuyama N., HommK.,  Wakama N., Kudo K. et al. Validation of the Friedewald Equation for 

Evaluation of Plasma LDL-Cholesterol // J Clin Biochem Nutr., 2008, v.43, N1, p.1–5 
13.  Lakin G.F.//Biometrics//Teaching aid for boil. spes. Universities - 4 edition//High scool Moscow 

1990//p.352. 
 
 
 
FACTORS İNFLUENCİNG TO THE  RİSK OF CARDİOVASCULAR DEATH İN MEN 
AND WOMEN WİTH TYPE 2  DİABETES 
 

 
Zeinalova N.V., Gurbanov Y.Z., Novruzova N.F., Nasibli A.A., Abbasova M.R. 

 
With the object to learn, the influence of different clinic-metabolic index to the risk of cardiovascular death in 

patients with type II diabetes based on Framingham risk score. Analyzed data of 210 men and 210 women with type II 
diabetes called to VM center of Endocrinology, Diabetes and Metabolism since 1997 year to 2014 year. Factors affected 
to the risk of cardiovascular death to the men and women qualitatively not differenced between themselves with the 
exception of one case, when disease duration of type II diabetes in men did not correlate with the magnitude of risk 
cardiovascular death (r=+0,04±0,069; p>0,05) then among women there was a statistically significant (p <0,001) 
correlation between disease duration of risk cardiovascular death (r=+0,29±0,063; p<0,001).  

In some cases were quantitative differences. So for women with type II diabetes characterized by a high 
correlation of risk cardiovascular death with age (r=+0,70±0,035 vs r=+0,46±0,054; p<0,001), systolic blood pressure 
(r=+0,59±0,045 vs r=+0,48±0,053; p<0,05), quantities of urea (r=+0,35±0,061 vs r=+0,21±0,066;  p<0,05)   and   
glomerular   filtration   rate  (r=-0,49±0,53 vs r=-0,30±0,063; p<0,01 ) and less pronounced than men correlation with 
left ventricular hypertrophy ( r=+0,37±0,060 vs r=r=+0,56±0,047; p<0,001), the values of total cholesterol ( 
r=+0,36±0,060 vs r=+0,49±0,052; p<0,05). 

 
Keywords: men, women, type 2 diabetes, the risk calculator, Framingham Scale. 
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Изучение общественного здоровья и здравоохранения сегодня 
вряд ли может обой т ись  ез  лубокого  нализа  заимосвязи 
здравоохранения с другими подсистемами общества — экономикой ,  
социальной  труктурой, к  льтурой и  о итикой, об р  зованием . Здо  овье 
выступает в качестве таких ценностей ,   оступ    оторым    бщ естве 
оказывается далеко не одинаковым для разных групп и слоев населения. 
Он обусловлен положением индивидов и групп в конкретной   оциальной 
системе неравенства. Отсюда здоровье служит одним из оснований 
идентификации и самоидентификации людей     истеме  оциального 
неравенства [1].  

По ряду параметров уровень здоровья россиян занимает сегодня 
далеко не ведущее место среди цивилизованных стран [2]. Появление 
концепции факторов риска (ФР) развития хронических инфекционных 
заболеваний   ущ ественно  зм енило  риентиры  рофилактической 
медицины. Стало ясно, в частности, что в цивилизованных странах не 
менее половины этих факторов имеют поведенческую природу, т.е. 
формируются образом жизни [3]. Одной  з  редпосы лок  едицинской 
активности, существенно определяющей  браз  изни,  вляется  ровень 
общей     едицинской к  льтуры  н селения. У  овень о щ ей и 
медицинской   ультуры,  реж де  сего,  пределяется  бразованием 
пациента. [4]. 

Целью настоящей   аботы   вилось  зучение  заимосвязи  ровня 
образования и отношения к своему здоровью. База исследования – 
государственные медицинские учреждения Архангельской   бласти. 

Согласно программе исследования, нами проводился опрос 
сельского и городского населения для изучения взаимосвязи уровня 
образования и здоровья.  

В исследовании приняло участие 603 респондента, в структуре 
изученного контингента женщины составили большую часть (75%).  

При группировке респондентов по месту жительства к городским 
жителям (57,7%) были отнесены лица, проживающие в городах с 
населением от 5 до 240 тыс. человек, к сельским (42,3%) – в населенных 
пунктах (деревни, села, поселки) с численностью менее 5 тыс. человек. 

При распределении по возрасту подавляющее большинство 
(80,5%) представлено трудоспособными (18-29 лет – 20,3%, 30-39 лет – 
21,2%, 40-49 лет – 16,9%, 50-59 лет – 22,1%); оставшиеся 19,5% - 
нетрудоспособными (60 лет и старше) лицами. 

По уровню образования все респонденты подразделены на 3 
группы, имеющие: среднее общее образование (10,6%); среднее 
специальное образование (56,6%); высшее образование (32,8%), в том 
числе неполное высшее (5,5%) 
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Для оценки состояния здоровья населения 
мы использовали индивидуальное восприятие 
своего здоровья и частоту обращений  о  рачу. 

Как и следовало ожидать, чем выше уровень 
образования, тем больше число лиц с хорошим 
здоровьем. Так, доля лиц с высшим образованием, 
оценивающим свое здоровье как хорошее (43,4%) в 
два раза превышает аналогичный   оказатель  ля 
лиц со средним образованием (21,9%) и средним 
специальным образованием (25,2%). Среди 
пациентов, оценивающих свое здоровье как 
удовлетворительное преимущественно 
преобладает среди лиц со средним специальным 
образованием (67,7%). Лица, имеющие лишь 
среднее общее образование, оценивают свое 
здоровье как плохое (20,3%) в 4 раза чаще в 
сравнении с лицами с высшим образованием (5,1%) 
и в 2 раза в сравнении с лицами со средним 
специальным образованием (7,0%). Различия 
статистически значимы (р менее 0,001). 

Наибольшее количество обращений  о 
врачам характерно для лиц с общим средним 
образованием. Так, каждый   торой (  0 ,0% ) п  циент 
со средним общим образованием обращается за 
медицинской   омощ ью   ащ е,  ем    аза    од.  аких 
среди лиц со средним специальным и высшим 
образованием лишь каждый   ретий (  6 ,1%  и 3 ,5%  
соответственно). 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
каждый  торой (  5 ,3% ) п  циент с  с едним 

специальным образованием и каждый   ретий с  
высшим (34,2%) образованием не обращаются за 
медицинской   омощ ью     ечение  ескольких  ет. 
Таких среди лиц со средним общим образованием 
лишь 10,5%. Различия статистически значимы (р 
менее 0,001). 

Уровень образования статистически 
значимо влияет на оценку пациентов своего 
здоровья и их уровень медицинской   ктивности. 

Данные выводы, могут лечь в основу 
рекомендаций,   аправленных  а  овышение 
медицинской   рамотности  а  ерритории 
Архангельской   бласти. 
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 В статье рассмотрены особенности эмбриональных и соматических стволовых клеток (СК). 

Анализируются подходы к их использованию в восстановительной  ерапии  овреж дений о  ганов и  т аней. 
Раскрыты возможности использования генетически модифицированных СК в экспериментальной  енной 
терапии онкологических и моногенных заболеваний .   оказано,  то  К    ерспективный и  п актически 
неограниченный   сточник  леточного  атериала  юбого  ипа  ля  елей р  генеративной м е  ицины. 
Обсуждаются клеточные технологии и способы терапевтического клонирования. Отражены проблемы 
использования СК. 
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Отличительная особенность эмбриональных стволовых клеток 
(ЭСК) - их способность к бесконечной   ролиферации  бычным  елением 
в культуре клеток и выраженная клоногенность. После успешных 
экспериментов по выделению линий  люрипотентных  СК  з 
внутриклеточной  ассы   В КМ)  ластоцист  ышей, к  ы с и  н зш их 
приматов в 1998 году в журнале «Science» вышла статья Дж. Томсона с 
соавторами, описывающая метод получения и культивирования in vitro 
человеческих ЭСК, выделенных из ВКМ ранних бластоцист 5-7 дней 
развития. Обнаруженные способности плюрипотентных ЭСК как к 
бесконечному самовозобновлению и дифференцировке под 
воздей с твием  неш них  тимулов  n   itro  ткрыли  ерспективу  х 
широкого применения в биомедицинских исследованиях и медицине. 
Опубликованные американскими учён ыми  езультаты   кспериментов   
ЭСК были признаны третьим по важности событием в биологической 
науке XX века после открытия двойн ой с  ирали Д К и р сш ифровки 
генома человека. Оказалось, что можно индуцировать направленную 
дифференцировку линий  СК,  о  сть  ожно  х  аставить 
дифференцироваться в различных направлениях, изменяя при этом 
условия их культивирования. Проведеные многочисленные 
исследования определили ряд химических и биологических факторов 
направленной   ифференцировки  СК.    ировой л  тературе и  еются 
сообщения об успешных опытах по такой   ифференцировке  СК   
культуре в функционально активные панкреатические β-клетки, 
сокращающиеся кардиомиоциты, морфологически состоятельные 
ней р оны,  ритроциты ,  еланоциты ,  ендритные  летки    ругие.  а 
основе этих достижений  азрабаты ваю тся  одходы    спользованию 
ЭСК в восстановительной   ерапии  овреж дений с  рдечной м ы  цы, в 
лечении ней р одегенеративных  аруш ений, и  мунных з болеваний и 
других. 

Особое место в текущих публикациях отведено перспективным 
возможностям использования генетически модифицированных ЭСК в 
экспериментальной  енной т  рапии о кологических и  м  ногенных 
заболеваний .   лагодаря  воей п  ю рипотентности и б зграничному 
пролиферативному потенциалу ЭСК представляют удобный   бъект 
генетической   льтерации  азличными  етодами  енной и  женерии. 
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Несмотря на головокружительные открытия 
свой с тв    озм ожностей Э  К, ц  лы й ря   во росов их 
биологии и применения остаё т ся  ткрыты м.  о 
всём   ире  ктивно  едутся  ебаты     озм ожностях 
реального клинического применения ЭСК и их 
продуктов в будущем. Безусловно, ЭСК - это 
перспективный     рактически  еограниченный 
источник клеточного материала любого типа для 
целей   егенеративной м  дицины. П  едлагается 
использовать «терапевтическое клонирование» - 
перенос ядра соматической  летки.  ри  том 
генетическая информация стволовой   летки 
замещается информацией   т  ациента  утём  
переноса ядра соматической  летки  ациента   
энуклеированную (лишенную ядра) яй ц еклетку.   
результате этого эмбриональные копии 
продуцируют собственный  клон»  ациента. 
Теоретически подобный  лон  ожет  ать  ачало 
индивидуальной  инии  СК    тать  сточником 
иммунологически совместимых СК для 
трансплантации. Ограничение данного способа 
состоит в остановке раннего эмбрионального 
развития вследствие генетического импринтинга, 
так что клонированные эмбрионы не достигают 
стадии бластоцисты. Альтернативой   тому  пособу 
явились попытки переноса ядра соматической 
клетки не в ооцит, а в клетку постоянной   инии  СК. 
Попытки разработать такую технологию активно 
проводятся в лаборатории К. Eggan в Гарвардском 
институте стволовой   летки.    аботах  спользую т 
соматическую клетку и клетку линии ЭСК. Однако 
успешно получаемые клетки-гибриды согласно 
данному подходу получают не за счё т   нуклеации 
ЭСК и переноса в неё   дра  оматической к  етки, а  з  
счё т   имического  лияния  леток  боих  ипов. 
Клетки, полученные в этих экспериментах, имеют 
тетраплоидный  абор  ромосом,  оэтому  еясна  х 
биологическая судьба. Однако если технология, 
предлагаемая К. Eggan, дей с твительно  аботает  а 
человеке, то её   рименение  оможет  збеж ать 
«этической  тороны  опроса»,  оскольку  на  е 
связана с созданием эмбрионов и использованием 
донорских яй ц еклеток.  озм ожно,  олее 
перспективной   ехнологией с  анет и  тинный 
перенос ядра СК в энуклеированную ЭСК. Но уже 
показано главное - репрограммирование ядра 
соматической   летки  еловека  озм ожно  е  олько 
в яй ц еклетке,  о      СК. 

Спонтанная трансформация генотипа ЭСК 
при длительном культивировании является вторым 
аргументом против их использования в широкой 
медицинской   рактике.  на  войст венна в ем  
активно делящимся клеткам в культуре, в том числе 
и эмбриональным. На протяжении ряда лет 
утверждалось, что постоянные линии ЭСК 
генетически стабильны, использовался 
кариотипический  одход,  риводились  анные   
стабильности долгое время культивируемых ЭСК. 
Однако, начиная с 2006 года, стали появляться 
результаты исследований,   де  ыли  становлены 
некоторые серьёз ные  зм енения  енотипа    иниях 
ЭСК человека при длительном культивировании. 
Показано, что линии человеческих ЭСК, 
поддерживаемые in vitro длительное время, 
подвержены генетическим и эпигенетическим 
изменениям. Менее опасной  льтернативой э  ом у 
может быть отказ от длительного культивирования 
ЭСК и переход на коротко живущие мини-линии 
ЭСК. 

И третьей  роблемой р  тинного 
использования с точки зрения биологической 
безопасности ЭСК в клинических целях является их 
контаминация (загрязнение) продуктами 
животного происхождения во время 
культивирования. Дело в том, что линии ЭСК 
успешно культивируются при добавлении в 
питательные среды эмбриональной   елячьей 
сыворотки и растут эффективно на так называемом 
фидерном слое (от англ. слова «feed» — кормить), В 
качестве клеток-кормилок, как правило, 
используются облученные мышиные фибробласты. 
Предполагается, что сиаловые кислоты 
поверхности мышиных клеток, а также белки 
телячьей   ы воротки  огут  клю чаться 
метаболически в ЭСК. Ряд исследовательских групп 
сообщает о возможности в течение более года 
поддерживать культуру ЭСК в бессывороточной 
среде, а также тестируются эквиваленты фидерных 
слоев, не содержащих животные биоматериалы. 

Для соматических СК определены 
следующие общие характеристики: 

- постнатальные СК способны осуществлять 
дифференцировку клеток в тканях организма; 

- являются мало дифференцированными 
клетками, обнаруживаемыми в зрелых, 
специализированных тканях; 

- составляют очень малую долю всего 
клеточного состава (к примеру, мультипотентная 
кроветворная СК встречается среди клеток крови с 
частотой   :1 5  00)    рудны    дентификации, 
выделении, обогащении и поддержании в культуре; 

- самоподдержание клеточной   опуляции 
соматических СК происходит за счё т   х 
асимметричного деления в клетки, 
поддерживающие пул СК, и унипотентные клетки-
предшественники. Последние дифференцируются 
до образования специализированных клеток. 

Соматические СК, как уже говорилось, 
дифференцируются в ограниченное число 
клеточных типов. Именно это является основным 
ограничением перспективы их применения. Ни одна 
из соматических СК не продемонстрировала 
плюрипотентности. Соматические СК, в отличие от 
ЭСК, плохо растут в культуре, стремятся 
дифференцироваться в зрелые клетки той   кани,  з 
которой   ни  ервоначально  ыделены. 
Соматические клетки классифицируют по 
источнику их выделения. Так существуют - 
кроветворная СК, стромальная (мезенхимальная) 
СК, предшественник эндотелиальных клеток, 
мышечная СК, ней р альные  К,  пидермальная  К   
другие. Кроветворные СК (КСК) из-за своей 
доступности оказались наиболее изученными, и 
имеется более широкий   пыт  х  рактического 
применения по сравнению с другими типами СК 
человека. 

КСК, постоянно локализующиеся в костном 
мозге человека, поддерживают непрерывную 
продукцию клеток крови. Гемопоэз традиционно 
рассматривается как мультистадий н ый п  оцесс, 
при котором мультипотентные первичные КСК с 
высоким пролиферативным потенциалом дают 
начало генерациям кратковременных клеток-
предшественников, которые дифференцируются по 
множественным миелоидным и лимфоидным 
росткам. Такие особенности биологии КСК 
обуславливают проблемность их выделения, 
поскольку не существует универсального набора 
фенотипических и морфологических критериев, 
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селективно применимых к первичным КСК. 
Проблема идентификации КСК обусловлена 
невозможностью различать в культуре разные 
типы КСК: первичные, или истинные, долго 
живущие КСК, способные к самоподдержанию, и 
короткоживущие клетки-предшественники, 
способные к пролиферации in vivo в течение 3-4 
месяцев и воспроизведению всех клеточных типов 
крови, но неспособные к самоподдержанию 
делением в физиологических условиях. Проблема 
выделения и идентификации КСК также 
осложняется низкой  стречаемостью   СК   
частотой   :1 5  ы сяч  леток  остного  озге  ли 
1:150 тысяч клеток периферической   рови,  изким 
пролиферативным потенциалом и выраженной 
склонностью КСК к дифференцировке в культуре. 

В последние годы разработаны 
разнообразные техники обогащения КСК, 
основанные на их физических или поверхностных 
характеристиках: плотностное центрифугирование, 
иммуномагнитная сепарация, проточная 
цитофлюорометрия, селективная клеточная 
агглютинация, селективное химическое 
разрушение циклирующего пула и др. Однако даже 
в комплексе с идентификацией  оверхностных 
маркеров КСК, главным из которых признан 
поверхностный   иаломуцин  D34,  олучение 
обогащё н ных  ракций п  ка н   р ш ает о новной 
проблемы разделения истинных долгоживущих и 
короткоживущих КСК. 

Активный   оиск  льтернативных  остному 
мозгу эффективных источников КСК привё л  
исследователей     уповинной к  ови. О  азалось, ч  о 
число кроветворных стволовых клеток в 
пуповинной   рови  оворожденного  ораздо  ыше, 
чем у взрослого человека, и эти клетки обладают 
более высоким пролиферативным и 
дифференцировочным потенциалом. Другими 
неоспоримыми преимуществами клеток 
пуповинной   рови  вляются  тносительная 
лё г кость  олучения    нфекционного  крининга 
без участия новорожденного или матери, а также 
неактивированность иммунной  истемы 
трансплантата. 

Трансплантация гемопоэтических СК 
пуповинной  рови  ироко  рименяется    линике 
для лечения гематологических заболеваний    етей. 
При этом пуповинная кровь применяется у детей 
главным образом для аллогенной   рансплантации 
КСК после химиотерапии по поводу онкологических 
заболеваний ,   ри  ематологических  аруш ениях, 
иммунодефицитных состояниях, синдромах 
врождён ной ф  рм ентной н е  остаточности, 
аутоиммунных заболеваниях и других. Результаты 
ряда исследований   видетельствую т    ораздо 
меньшей   астоте  тторжения    тепени 
осложнений   ри  спользовании  СК  уповинной 
крови из-за их сравнительно низкой 
иммуногенности. 

Однако до сих пор технология 
трансплантации обогащё н ной ф  акции К К 
пуповинной  рови  е  остаточно 
усовершенствована для применения в клинике. 
Активные исследования пуповинной   рови 
человека привели к открытию новых 
мультипотентных популяций   оматических  К.  ак, 
кроме гемопоэтических клеток, были описаны 
мультипотентные мезенхимальные стволовые 
клетки пуповинной   рови    тенки  анатика, 
эндотелиальные прогениторные клетки. Показано 

наличие плюрипотентной  опуляции  леток 
пуповинной   рови,  пособной о  разовы вать 
клеточные популяции с дифференцировкой     стео-
, хондро-, адипо- и миобласты, а также 
экспрессировать ней р ональные    епатоцитарные 
маркеры. 

Значительные открытия и разработки в 
области клеточных технологий  ызы ваю т 
стремление к их максимально быстрому внедрению 
в практическую медицину. К этому подталкивают и 
армия больных с пока неизлечимыми недугами, и 
растущая с каждым новым открытием ём кость 
рынка. Однако применение таких технологий   
широкой   едицинской п  актике п  ка о ень 
ограничено. Помимо трансплантации СК 
пуповинной   рови    остного  озга,  а  убеж ом 
существует незначительное количество 
официально аккредитованных методов 
использования СК в восстановительной   едицине. 
Причё м   ечь  дёт  и  клю чительно о п именении 
трансплантатов, содержащих тканеспецифические 
постнатальные СК, например, эпидермальные СК 
для восстановления кожных покровов или 
лимбальные СК для восстановления роговицы 
глаза. При этом пока не существует до конца 
разработанных методов применения ЭСК в 
лечебных целях. Всё   щ ё н   с щ ествует 
лицензированных методов использования ЭСК 
непосредственно в клинике. 

Использование стволовых клеток в 
заместительной   леточной т  рапии с г номом, 
тождественным геному пациента, несомненно, 
резко повысит эффективность этого важного 
направления в лечении различных патологий .   ля 
этого необходимо получать стволовые клетки из 
организма самого пациента. Уже сей ч ас,    яде  тран 
(США, Англия), создаются криобанки с 
индивидуальными стволовыми клетками, 
полученными из пупочной   ены  оворожденного. 
Но это только для вновь рождё н ных.  озм ожно  и 
уже родившимся, ныне живущим поколениям (это 
миллиарды людей )   меть  ндивидуальные  анки 
собственных стволовых клеток? На этот вопрос 
можно ответить утвердительно - да, возможно. И 
это связано с так называемым терапевтическим 
клонированием человека. В этом случае, так же, как 
и в случае репродуктивного клонирования, ядро 
соматической  летки  онкретного  еловека  олжно 
быть пересажено в энуклеированную яй ц еклетку 
(ооцит) человека, но развитие эмбриона происходит 
in vitro только до стадии бластоцисты [2]. 

В дальнейш ем  летки  КМ  ластоцисты 
используются для создания культуры 
эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), которые 
могут детерминироваться в СК (ней р областы , 
миобласты и т.п.). Такие клетки, 
трансплантированные в соответствующие 
дефектные или повреждё н ные  частки  рганизм а, 
могут играть решающую роль в восстановлении 
того или иного органа или ткани. В этом случае 
будет полная гарантия отсутствия нежелательных 
иммунных реакций.  

Однако при работе с ЭСК имеется масса 
проблем. Известно, что ЭСК склонны к спонтанным 
неконтролируемым дифференцировкам в разных 
направлениях. Для удержания этих клеток в 
тотипотентном состоянии в процессе 
культивирования in vitro используются 
специальные приём ы  химические  акторы,  ли 
специальные фидерные слои). Более того, иногда 
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при трансплантациях ЭСК в организм возникают 
злокачественные опухоли (тератокарциномы). Всё 
это заставляет детально исследовать факторы 
физической    имической п  ироды , о  азы ваю щ ие 
влияние на поведение ЭСК в культуре. Выявлен ряд 
химических факторов, под дей с твием  оторых    СК 
происходит запуск программы дифференцировки 
[1]. К таким соединениям относятся ретиноевая 
кислота, диметилсульфоксид (ДМСО), ростовые 
факторы. 

В настоящее время расшифрованы в ряде 
случаев комбинации ростовых факторов, влияющих 
на детерминацию и дифференцировку ЭСК, 
выявлена роль среды в этих процессах. В этом 
отношении в самые последние годы в ряде 
лабораторий   олучены  печатляющие  анные  о 
трансформации и дифференцировке ЭСК в тот тип 
клеток, в ткань которых они были 
трансплантированы. Так, например, 
трансплантация ЭСК в мозг лабораторных 
животных приводила к формированию из них новой 
нервной   кани.  одобных    налогичных  актов 
уже накопилось достаточно много. Однако все они 
требуют строгой     истематической п  оверки в 
различных лабораториях, для того, чтобы 

результаты этих находок можно было бы 
эффективно использовать в медицинских целях. А 
это, в свою очередь, требует новых подходов в 
поисках решающих факторов в управлении 
детерминацией     ифференцировкой Э  К. 

В последнее время предложен комплексный 
подход к выявлению роли генома, внеклеточного 
матрикса и клеточного окружения в процессе 
дифференцировки ЭСК. Предполагается изучение 
ЭСК, полученных из внутренней   леточной м  ссы  
реконструированных зародышей  ыши,   
использование кумулюсных клеток, а также 
кардиомиоцитов, фибробластов, эпидермоцитов и 
других [2]. Такие исследования представляют 
интерес для выявления динамики процесса 
репрограммирования генома донорских клеток у 
реконструированных зародышей .  

Таким образом, можно заключить, что 
потенциальные возможности клеточной   ерапии 
при использовании СК велики, и их изучение 
представляется актуальной  аучной п  облемой, 
решение которой   пособно  оверш ить 
качественный   рорыв    едицине  ж е    лижайш е м 
будущем. 
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В статье приводится оценка некоторых клинико - функциональных показателей при хронической 

обструктивной болезни легких. Установлено изменение показателей центральной гемодинамики в виде 
нарушения диастолической функции правого и левого желудочка и гипертония малого круга кровообращения 
находят свои проявления как до, так и после курса традиционной терапии. Проведенное клиническое 
исследование позволяет рекомендовать активное выявление группы наиболее уязвимых пациентов хронической 
обструктивной болезнью легких, нуждающихся в проведении коррекции дисфункции миокарда и легочной 
гипертензии, что может значительно улучшить функциональный статус пациентов и снизить частоту 
обострений. 
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Актуальность 
ХОБЛ является одним из наиболее распространѐн ных 

хронических заболеваний    ире    дной и   в дущ их п  ичин с ерти [ 0 ]. 
Распространѐн ность  ОБЛ  о  сех  озрастных  руппах  оставляет  коло 
1%, а у лиц старше 40 лет она может достигать 10% и более [7]. По 
официальным данным Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ в России зарегистрированы 2,4 млн больных ХОБЛ, однако 
результаты эпидемиологических исследований   озволяют 
предположить, что их число может составлять около 16 млн человек [4]. 

Прогноз, составленный  кспертами  ОЗ  о  020  ., 
свидетельствует, что ХОБЛ станет не только одной  з  амых 
распространенных форм патологии человека, но и вой д ет    исло 
лидирующих причин смертельных исходов, тем более ранее 
постулировалось снижение летальности от инфаркта миокарда, 
онкологических заболеваний     екоторых  ругих  олезней [  ]. 

Материал и методы исследования 
Материалом для наших исследований  ослуж или  30  ольных 

ХОБЛ в стадии обострения, находившихся на стационарном лечении в 
пульмонологическом отделении ГБУЗ РМ «РКБ № 4». 

Критериями отбора для исследования явилось наличие у 
больного: хронических симптомов (кашель, мокрота, одышка); 
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ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% от должного; ОФВ1 
от 30 до 80% от должного; усиление одышки; 
увеличение количества мокроты и  усиление 
«гной н ости»  окроты ;  огласие  ольного  а 
участие в исследовании. 

Таким образом, все пациенты отвечали 
критериям среднетяжелого или тяжелого течения 
ХОБЛ, стадия II и III (GOLD,2007г). Все пациенты 
находились в периоде обострения ХОБЛ 
(GOLD,2007г). 

В исследование не включались больные, 
имеющие крайн е  яжелое  ечение  ОБЛ,  яжелые 
сопутствующие заболевания, а также лица с 
острыми или обострениями других хронических 
заболеваний .  

Все пациенты получали лечение согласно 
рекомендациям международных согласительных 
документов (GOLD, 2007г): бронхолитики 
ингаляционно, метилксантины перорально, 
глюкокортикостероиды перорально и/или 
ингаляционно, отхаркивающие средства per os, 
антибиотики парентерально. Для купирования 
симптомов заболевания по потребности 
применялись β2-агонисты короткого дей с твия 
сальбутамол или комбинированный   репарат 
Беродуал. 

Информированное согласие пациента при 
проведении исследования было обязательным. 

На первом этапе всем больным проводили 
общеклиническое обследование, ЭКГ, спирометрию 
(анализировали ФЖЕЛ, ОФВ1, ТТ), тест с 6-
минутной   одьбой, п  льсоксим етрию , Э  О-
кардиоскопию и ХМ-ЭКГ. Пациенты ежедневно 
осматривались лечащим врачом. После 14-дневного 
курса лечения пациентам повторно назначались 

вышеперечисленные исследования. Сравнивались 
некоторые клинико - функциональные показатели 
исходные и после лечения пациентов. 

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием 
параметрического критерия Стьюдента (t) при 5% 
уровне значимости. 

Результаты исследования. 
 В исследование включены 130 больных с 

ХОБЛ. Все пациенты были мужского пола. 
Средний  озраст  ольных  оставил  6±3  ., 

таким образом, в исследование включены лица 
трудоспособного возраста. 

Курящих пациентов в исследовании было 
88% (115 больных) и 12% (15 пациентов) -экс-
курильщики, прекратившие курить в течение 
последнего года и имевшие до этого стаж курения 
18±3 лет. Индекс курящего человека составил в 
группе 55±9. 

Профессиональные вредности в анамнезе 
(работали сварщиками, стекольщиками, 
кочегарами в течение 5-15 лет) имели 15% 
наблюдавшихся пациентов. Средняя длительность 
заболевания в исследуемой   руппе  оставила  0±4 
года. 

При проведении 24-часового динамического 
ЭКГ-мониторирования до лечения разнообразные 
по локализации и характеру нарушения сердечного 
ритма были зафиксированы в 100% случаев.  

Оценка результатов теста с 6-минутной 
ходьбой    ациентов    ень  оступления    осле  4-
дневного курса лечения проводилась по нескольким 
направлениям.  

В первую очередь оценивался уровень 
одышки по шкале Борга (табл.1).  

 
Таблица 1 - Уровень одышки по шкале Борга в ТШХ 

 
Показатели ТШХ до лечения ТШХ после 14-дневного курса 

лечения 
Исходные Пост 

нагрузочные  
Исходные Пост 

нагрузочные  
Уровень 
одышки по 
шкале Борга 

4,9±0,3 5,8±0,2* 4,2±0,23 4,8±0,4*** 
 

 
Примечание: *– значения, где р<0,05 по 

отношению к исходным данным, *** - значения, где 
р<0,05 по отношению к аналогичному показателю 
до лечения. 

В день поступления в стационар пациенты с 
ХОБЛ оценивали одышку в 4,9±0,3 балла. После 
проведения ТШХ все пациенты отмечали усиление 
одышки на 16% (р<0,05). 

Через 14 дней  ечения  тмечалось 
уменьшение выраженности одышки на 14% 
(р>0,05) по сравнению с исходными данными, а 
после ТШХ одышка усиливалась на 12% (р>0,05). 
Однако, постнагрузочный  оказатель  ровня 
одышки по Боргу после лечения был на 18% ниже, 
чем аналогичный   оказатель  о  ечения  р <0,0 5). 

При поступлении в стационар у всех 
пациентов отмечалась тенденция к тахипноэ и 
тахикардии, ЧДД составляла 23,3±1, ЧСС - 83,3±4,21. 
После проведения ТШХ, ЧДД и ЧСС увеличивались 

соответственно до 28±0,6 и 100,2±5,43 (р<0,05). 
Через 14 дней   ечения    сех  ациентов  тмечалось 
недостоверное уменьшение ЧДД до 20±0,5, ЧСС до 
72,4±2,28, а после проведения ТШХ ЧДД 
увеличивалась до 22,4±0,6 (р<0,005), а ЧСС до 
88,4±3,27 (р<0,005), что достоверно ниже по 
сравнению с постнагрузочными данными до 
лечения. 

Как до лечения, так и после лечения в ТШХ у 
пациентов наблюдали недостоверное по сравнению 
с исходными данными повышение САД и ДАД. При 
сравнении постнагрузочных показателей   АД    АД 
после 14-дневной   ерапии,  ыявили  нижение  АД 
на 7% (р<0,005), а ДАД на 5% (р<0,005). 

В день поступления пациентов в стационар 
прой д енная  истанция    Ш Х  табл.2 )  оставила 
198±14м, а после курса лечения дистанция, которую 
прошли пациенты, увеличилась – на 13% и 
составила 224±13 (р>0,05). 
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Таблица 2- Пройденная дистанция в ТШХ на фоне лечения 
 

Показатель до лечения через 14 дней 
Прой д енное  асстояние,    197,5±13,8 

 
224±12,8 
 

Прой д енное  асстояние,   
от должного 

43 49 
 

 
Примечание: * - достоверность различий   

сравнении с исходными при р<0,05. 
При сравнении расстояния, прой д енного   

течение 6 минут с должным показателем для 
данной  руппы  ациентов,  ыявили,  то  ольные 
прошли до лечения 43% от должной  истанции,    а 
фоне лечения пройд енное  асстояние  величилось 
лишь на 6%. 

При проведении пульсоксиметрии у 
пациентов наблюдали увеличение сатурации 
кислорода к 14 дню проводимой   ерапии   
92,8±0,7% до 95,3±0,6% (р>0,05). Таким образом, к 
окончанию курса традиционной   ерапии   

пациентов не наблюдалось признаков хронической 
дыхательной   едостаточности. 

По данным спирометрии, у пациентов на 
момент поступления были выявлены 
вентиляционные нарушения смешанного типа: 
ОФВ1 составлял 32,2±2,79%, ФЖЕЛ - 61,4±3,7%, ТТ - 
52,8±4,1%. На фоне лечения наблюдалось 
недостоверное снижение ФЖЕЛ на 3% и повышение 
ОФВ1 на 13% и ТТ на 15%. 

Большую предсказательную точность, чем 
ОФВ1 и ТТ, имеет индекс BODE. На основании 
показателя данного индекса можно прогнозировать 
выживаемость пациентов с ХОБЛ (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Значение BODE индекса и вероятность 4-летней выживаемости 

у пациентов с ХОБЛ на фоне лечения 
 

Показатель до лечения через 14 дней 
BODE индекс, баллы 6,3±0,6 5,7±0,5 

 
Вероятность 4-летней  
выживаемости,% 

40±8,5 53,3±6,8 

 
Примечание: * - достоверность различий     равнении    сходными  ри  <0,0 5. 
 
BODE индекс у пациентов до лечения 

составил 6,33±0,64 балла, а вероятность 4-летней 
выживаемости исследуемой  руппы  ациентов   
40±8,5%. На фоне традиционной   4-д невной 
терапии BODE индекс уменьшился, но 
статистически недостоверно и составил 5,7±0,5 
балла, вероятность 4-х летней   ыживаемости 
увеличилась до на 13% (р>0,05). 

По данным ХМ ЭКГ, у пациентов на момент 
поступления были выявлены следующие НРС: у 68 
(52%) пациентов наджелудочковые экстрасистолы 
(НЖЭ), у 34 (26%) – НЖЭ и желудочковые 
экстрасистолы (ЖЭ), у 27 (21%) – ЖЭ; наряду с 

вышеперечисленными НРС у 37 (28%) наблюдались 
эпизоды наджелудочковой  ахикардии  Н Ж Т). 

На фоне лечения наблюдалось снижение  
максимальной  СС    37,3 ±10,2   о  18±6,3   р >0,0 5), 
увеличение минимальной   СС    2,7 ±5,2   о  2,8 ±5,3  
(р>0,05), снижение средней  СС    9,4 ±4,7   о 
77,3±5,2 (р>0,05). 

К 14 дню лечения у пациентов данной 
группы сохранялись все НРС, выявленные на 
момент поступления. Проводимая терапия 
достоверно не повлияла на их количество. 
Циркадный  ндекс  а  оне  ерапии  низился  а  %  
(р>0,05), но оставался в пределах нормы (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Результаты 24- часового ХМ - ЭКГ на фоне лечения 

 
Показатель до лечения через 14 дней 
ЧСС max, уд/мин 137,3±10,2 118±6,3 
ЧСС min, уд/мин 52,7±5,2 62,8±5,3 
ЧСС ср, уд/мин 79,4±4,7 77,3±5,2 
Количество НЖЭ 574,7±292,7 349,9±267,8 
Парные НЖЭ 8,7±9,8 5,2±4,8 
Групповые НЖЭ 0,86±0,5 0,14±0,1 
Количество ЖЭ 969,9±1368,6 675,9±132 
Парные ЖЭ 4,2±2,3 4,1±2,2 
Бигеминии  15,4±7,7 19,8±6,7 
Тригеминии  1856,2±1562,3 1652,3±1452,7 
Сочетание НЖЭ и ЖЭ 36,4±15 32,6±15,2 
Количество эпизодов НЖТ  14,5±12,7 12,6±9,8 
Циркадный  ндекс 1,29±0,1 1,24±0,05 

 
Примечание: * - достоверность различий     равнении    сходными  ри  <0,0 5. 
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ЭХО-КС является одним из наиболее 
информативных неинвазивных методов оценки 
гемодинамики при обструктивных заболеваниях 
легких. Выявленные изменения некоторых 
параметров ЭХО-КС представлены в таблице 5. 

Диаметр аорты и размеры полости ЛП на 
фоне лечения у исследуемой  руппы  ациентов  е 
изменялись. КДРЛЖ и КСРЛЖ к 14-му дню терапии 
имели тенденцию к уменьшению: на 2,1 и 3,1% 
соответственно, но как до лечения, так и после 
лечения показатели этих изучаемых параметров не 
выходили за рамки нормальных значений .   ракция 
выброса левого желудочка, размер МЖП и ЗСЛЖ 

практически не изменялись на фоне лечения, но мы 
отмечали тенденцию к увеличению этих 
параметров на 0,8; 0,9 и 0,9% соответственно. 
Определенный  нтерес  редставляло  зучение 
динамики размеров ПЖ и давления в легочной 
артерии у пациентов ХОБЛ на фоне традиционной 
терапии. Наше исследование показало, что размер 
полости ПЖ к 14 дню лечения увеличился на 3,6%, 
при этом толщина ПСПЖ уменьшилась на 3,1%. Мы 
выявили положительные изменения таких 
изучаемых параметров ЭХО-КС как давление в ЛА и 
размер ЛА, которые уменьшились на 1,5% и 4,2% 
соответственно. 

 
Таблица 5- Изменение показателей внутрисердечной гемодинамики на фоне лечения 

 
Показатель до 

лечения 
через 14 
дней 

Аорта, см 3,0±3,3 3,0±3,2 
ЛП, см 3,5±0,11 3,5±0,12 
КДРЛЖ, см 4,67±0,07 4,57±0,12 
КСРЛЖ, см 2,92±0,11 2,83±0,13 
ФВ,% 65,3±5 65,8±3,8 
МЖП, см 1,03±0,02 1,04±0,03 
ЗСЛЖ, см 1,07±0,07 1,08±0,05 
ПЖ, см 2,76±0,09 2,86±0,06 
ПСПЖ, см 0,4±0,51 0,4±0,5 
Рра, мм.рт.ст 33,4±4,3 32,9±4,3 

 
Примечание: * - достоверность различий     равнении    сходными  ри  <0,0 5. 
 
Такие изучаемые показатели как VПП, VЛП, 

УО и МОК у исследуемой  руппы  ациентов  мели 
тенденцию к уменьшению на фоне проводимой 
традиционной  ерапии:  а  ,  ,6 ,  ,7     7,7 %  
соответственно. Транстрикуспидальный  оток 
изучали в режиме импульсноволнового допплера и 
выявили, что как до лечения, так и после лечения 
время ускорения потока в выносящем тракте ПЖ 
(пик А) превышало время выброса/время изгнания 
крови из ПЖ (пик Е). Пик А на фоне лечения не 
изменился, а пик Е увеличился на 9,8%, при этом, 
соотношение Е/А транстрикуспидального потока 
также увеличилось на 9,4%. При изучении 
трасмитрального потока обнаружили на фоне 
лечения значительное увеличение изучаемых 

параметров: пик А–с 49±0,6см/сек до 71±0,8см/сек 
(45%), пик Е с 33±0,8см/сек до 59±0,6см/сек (44%), 
соотношение Е/А с 0,67±0,4 до 0,83±0,5 (24%). 

Таким образом, у пациентов с ХОБЛ при 
проведении ЭХО-КС было установлено наличие 
признаков диастолической   исф ункции  боих 
желудочков - у 14 (11%), ДДЛЖ–у 97 (75%), 
признаки легочной   ипертензии      6  3 5% ), 
признаки гипертрофии ПЖ–у 59 (45%), признаки 
дилатации ПЖ–у 18 (14%), признаки гипертрофии 
ЛЖ – у 41 (31%). 

Одним из важных параметров течения ХОБЛ 
является потребность в β2 – агонистах короткого 
дей с твия    невное    очное  ремя  табл.6 ). 

 
Таблица 6 - Потребность в β2 – агонистах короткого действия 

в дневное и ночное время у пациентов с ХОБЛ 
 

Потребность в β2 – агонистах:  до лечения через 14 дней 
число ингаляций 
сальбутамола как средства 
«скорой   омощ и»    невное 
время 

5,9±0,36 
 

4,45±0,16* 
 

число ингаляций 
сальбутамола как средства 
«скорой   омощ и»    очное 
время 

1,4±0,16 1±0,14* 
 

Примечание: * - достоверность различий     равнении    сходными  ри  <0,0 5. 
 
Пациенты на фоне лечения отмечали 

достоверное уменьшение потребности в β2 – 
агонистах короткого дей с твия  ак  редствах 
«скорой   омощ и»    невное    очное  ремя: 

пациенты реже пользовались сальбутамолом днем 
на 24% (р<0,005), ночью – на 31% (р<0,05). 

Обсуждение 
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Таким образом, подводя итог проведенным 
исследованиям, необходимо констатировать, что на 
фоне традиционной  ерапии    ациентов    ОБЛ 
улучшались некоторые клинические показатели 
(уменьшалась выраженность одышки по Боргу, 
увеличивалась сатурация кислорода, отмечена 
положительная динамика некоторых параметров 
спирометрии, увеличилась дистанция в ТШХ). 

Однако, проведенное исследование 
показало,  что традиционная терапия достоверно не 
повлияла на выраженность нарушений   ердечного 
ритма у пациентов с ХОБЛ. Суправентрикулярные и 
вентрикулярные формы нарушения ритма сердца 
являются достаточно частой   линической 
проблемой    ольных  ОБЛ.  есомненно,  ольш ую  
роль играет сопутствующая ишемическая болезнь 
сердца, наличие хронической   ердечной 
недостаточности, прием теофиллина, агонистов β–
рецепторов. В тоже время доказано, что наличие 
аритмии ассоциируется не только с более высокими 
баллами по тесту оценки ХОБЛ (COPD Assessment 
Test) [2], но и со смертельными исходами у больных 
ХОБЛ. 

Также нами выявлено, что при ХОБЛ II, III 
стадии процессы сердечно - сосудистого 
ремоделирования в виде диастолической 
дисфункции правого и левого желудочка находят 
свои проявления как до, так и после курса 
традиционной  ерапии.  чевидно,  ри  ОБЛ 
создаются благоприятные условия (имеются 
указания на самостоятельное значение 
бронхообструктивных нарушений )   ля  азвития 
сердечно-сосудистой  исф ункции,  реж де  сего   
виде нарушения диастолической   исф ункции 
правого и левого желудочка. К модификации и 
перестрой к е  труктурных  омпонентов 
миокардиальной   кани  емоделированию  ердца 
приводят гипоксемия, системное воспаление, 
эндотелиальная дисфункция, гиперактивация 
симпатической   ервной с  стем ы , а  тивация 
системы ренин-ангиотензин-альдостерон, 
оксидативный  тресс [3,6]. Чучалин А.Г. полагает, 
что различная степень дисфункции миокарда 
является ведущей   ричиной в  в зможном 
механизме развития внезапной   м ерти    ольных 
ХОБЛ в период обострения [5]. 

Наблюдаемая в нашем исследовании 
гипертония малого круга кровообращения на 
уровне I степени, которая не достигала нормальных 
величин после курса традиционной  ерапии  ожет 
быть важным прогностическим признаком. 
Исследование SzwejkowskiB.R. с соавторами 1612 
пациентов в течение 2,8 лет показало, что легочная 

гипертензия является предиктором смертности в 
гетерогенной  руппе  ациентов    ердечной 
недостаточностью, а увеличение давления в 
легочной   ртерии  а    м.р т.с т.  овышает  иск 
смерти на 6% [11]. Это исследование доказало 
влияние легочной   ипертензии  а  бщ ую  
смертность вне зависимости от наличия 
обструктивных заболеваний   егких   
систолической   исф ункции  Ж .  рогностическую  
роль уровня давления в легочной   ртерии 
подтверждают исследования как у пациентов с 
систолической ,   ак      иастолической с  рдечной 
недостаточностью [9]. 

Уровень давления в ЛГ является не только 
фактором прогноза, но и фактором-предиктором 
госпитализации больных ХОБЛ. В недавно 
проведенном исследовании R.Kessler и соавт., 
включавшем 64 больных ХОБЛ, повышение Рра в 
покое более 18 мм рт. ст. оказалось наиболее 
сильным независимым фактором риска 
госпитализации больных – относительный  иск 
(ОР) = 2,0; 95% ДИ: 1,3–3,1 (p=0,001) [1]. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования демонстрируют необходимость 
активного выявления группы наиболее уязвимых 
пациентов хронической  бструктивной б  лезнью  
легких, нуждающихся в проведении коррекции 
дисфункции миокарда и легочной   ипертензии,  то 
может значительно улучшить функциональный 
статус пациентов и снизить частоту обострений,    
значит и частоту госпитализации в стационар. 

Выводы 
1. На фоне традиционной  ерапии   

пациентов с ХОБЛ II, III стадии улучшаются 
некоторые клинические показатели: уменьшается 
выраженность одышки по Боргу, увеличивается 
сатурация кислорода, отмечается положительная 
динамика некоторых параметров спирометрии, 
увеличивается дистанция в ТШХ. 

2. У пациентов с обострением ХОБЛ II, III 
стадии установлены дисфункция миокарда и 
легочная гипертензия I степени, сохраняющиеся как 
до, так и после курса традиционной  ерапии. 

Практические рекомендации 
Проведенное клиническое исследование 

позволяет рекомендовать активное выявление 
группы наиболее уязвимых пациентов хронической 
обструктивной   олезнью   егких,  уж даю щихся   
проведении коррекции дисфункции миокарда и 
легочной   ипертензии,  то  ожет  начительно 
улучшить функциональных статус пациентов и 
снизить частоту обострений .  
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The article provides an assessment of some of the clinical and functional parameters of patients with chronic 

obstructive pulmonary disease. The change of central hemodynamic parameters in the form of diastolic dysfunction of 
the left ventricle and right and hypertension pulmonary circulation are its manifestations, both before and after the 
course of traditional therapy. Clinical trials can be recommended actively identify the most vulnerable group of patients 
with chronic obstructive pulmonary disease in need of carrying out correction of myocardial dysfunction and pulmonary 
hypertension, which can significantly improve the functional status of patients and reduce the frequency of 
exacerbations. 
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left ventricle ejection fraction. 
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В статье на примере Волгоградской области анализируются проблемы взаимодействия мигрантов и 

принимающего сообщества, имеющие место в процессе их адаптации к жизни в принимающем социуме. Основное 
внимание уделено Центрам содействия иммиграции (мигрантам). 
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В настоящее время иностранные граждане являются в 
россий с ком  бщ естве  собой с  циальной гр  ппой – о  д льны ми вид ми 
хозяй с твенной д  ятельности з няты  и клю чительно м  гранты  ( ерм ин 
«миграция» имеет происхождением латинское слово «migratiо», 
означающее перемещение, переселение, поэтому в качестве миграции 
населения следует расценивать перемещения людей    амых 
разноплановых смыслах и положениях [11]). Россия - вызывающая 
интерес для мигрантов-работников страна. При этом нередко они 
лишены в трудовых отношениях необходимой  равовой з  щ иты  ( .е. 
имеют место различия в социальном обеспечении мигрантов и 
россий с ких  отрудников)  ибо  ами  ктивно  тягиваю тся    реступные 
зоны. На сегодняшний   ень    ределах  аш ей с  раны  п ебы вает б лее 1  
млн. неграждан [12].  

В этой   вязи  стро  тоит  роблема  беспечения  даптации 
мигрантов в принимающем социуме - в россий с ком  бщ естве.    бщ ем 
виде адаптация (от лат. аdaptatio - приспособление) определяется как 
приспособление, нужное для адекватного существования в 
изменяющихся условиях, процесс включения индивида в новую 
социальную среду, освоение им специфики новых условий   1 1].   
социальных науках адаптация - суть форма приспособления личности 
(социальной  руппы)    круж аю щей с  циальной ср  де. 

Потребность в адаптации у человека возникает тогда, когда он 
начинает взаимодей с твовать    акой-т о  с стем ой в  с овиях 
определё н ного  ассогласования    ей, ч  о и п рождает н  обходимость 
изменений .   усковым  еханизм ом  роцесса  даптации  еловека 
является смена окружающей   го  реды.  ривычное  ля  его  оведение 
оказывается малоэффективным или вообще неэффективным, а это 
вызывает необходимость в преодолении затруднений,   вязанных 
именно с новизной  словий. Ч  м в ш е б дет у овень а аптации 
мигрантов в россий с кий с  циум, т  м  п одуктивнее э ономическая и 
интеллектуальная отдача человеческих ресурсов для наших регионов. И 
напротив - низкий  ровень  даптации  риведёт  к с циально-
культурному дискомфорту, спровоцирует социальную напряжён ность 
(«дезадаптационный  индром»).  едь  игранты    риверженцы 
определё н ной к  льтуры , с  стем ы  ц нностей, н е  вс гда и  е во вс м  
разделяемые жителями России (различия в менталитете, наличие 
отчуждён ности,  орой д  ж е п  реходящ ей во  вр ж дебность [6  С. 60]). 
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А отсюда недалеко до таких явлений ,   ак 
ксенофобия, экстремизм, массовые беспорядки на 
расовой     елигиозной п  чве; в  2 13-14  г . в  н ш ей 
стране имел место целый  яд  толкновений н   
межнациональной  очве    ирюлево,  ермь, 
Пугачев и др. [8, С. 82]. 

Учитывая сказанное, проблема адаптации 
мигрантов представляет собой   дну  з  аж ных 
общетеоретических проблем и до настоящего 
времени является предметом дискуссий ,   .к. 
известно, что адаптация мигрантов к жизни в 
принимающем социуме - сложный     ногогранный 
процесс (даже при благоприятных условиях), 
требующий   овлечения  оциальных,  равовых   
экономических резервов, а моментальное 
приспособление к новым условиям невозможно. 
Стратегией  осударственной н  циональной 
политики Россий с кой Ф  дерации н  п риод д  2 25 
года (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 [2]) 
успешная социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов определена в качестве одной 
из целей   осударственной н  циональной по  итики 
РФ. 

Основной   пособ  даптации    ринятие 
личностью норм и ценностей   овой с  циальной 
среды, сложившихся в ней  орм  оциального 
взаимодей с твия. Социальная адаптация на новом 
месте приезжающих в Россию лиц сопряжены с 
очень сложными и неоднозначными 
обстоятельствами, что предполагает определё н ную  
корректировку их жизненных установок. Играет 
свою роль и этническая толерантность. Кроме того, 
на успешность адаптации мигрантов значительно 
влияет миграционная политика принимающей 
стороны. Особое значение приобретают сами 
миграционные процессы, а также возможности и 
способности страны вырабатывать и проводить 
дей с твенную   истему  ер,  аправленную   а 
соблюдение баланса интересов собственных 
граждан страны и прибывающих лиц. 

Разумеется, важно деятельное участие и 
использование механизмов правового 
регулирования. При осуществлении контроля за 
миграционной  итуацией, с  ц  лью  а тивизировать 
адаптационные процессы, важно упрочение 
межведомственного взаимодей с твия  ,    елом, 
эффективное сопряжение выполнения функций 
соответственными органами (федеральными 
органами исполнительной   ласти    бласти 
миграционной   олитики).    казанными  елями 
учреждена Межведомственная комиссия по 
упорядочению въезда и пребывания на территории 
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 
(Приказ МИД РФ № 3769, МВД РФ № 227, 
Минздравсоцразвития РФ № 244, ФСБ РФ № 183, 
СВР РФ № 20 от 30.03.2005 (ред. от 14.11.2006) [5]). 
Ведё т ся  х  играционный у  ёт ( Ф  д еральны й 
закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 
миграционном учё т е  ностранных  раж дан    иц 
без гражданства в Россий с кой Ф  дерации» [ ]). 

Стоит задача: осуществляя правовое 
регулирование, не столько не допустить трудовую 
миграцию, сколько правильно её   ф ормировать,  .е . 
направить прибывающих мигрантов именно туда, 
где нашему обществу их труд необходим[9, С. 22] - в 
этом случае адаптация их пройд ёт  у пеш нее. 

Вместе с тем, динамика факторов 
адаптационного поведения находится в 
зависимости от структуры социокультурного 

пространства региона. В частности, очень 
дей с твенной я  ляется д ятельность 
специализированных центров содей с твия 
мигрантам. Создание таких центров содей с твия 
иммиграции в РФ предусмотрено Концепцией 
государственной  играционной п  литики 
Россий с кой Ф  дерации д  2 25 г да ( тв. 
Президентом РФ) [4]. 

С середины 1990-х гг. и до настоящего 
времени территория Волгоградской  бласти,  ак 
большинства других субъектов Россий с кой 
Федерации, активно осваивается мигрантами из 
Закавказья, Средней   зии,  еспублик  еверного 
Кавказа [7, С 62]. С 2016 г. в Волгограде начал свою 
работу Центр содей с твия  ммиграции  м игрантам). 
При открытии Центра присутствовал руководитель 
ФМС России К.О. Ромодановский ,   оторый в  соко 
оценил работу органов власти по наведению 
порядка в сфере миграции в нашем регионе [10]. 

Именно здесь будет проходить комплексная 
и системная работа с прибывшими на территорию 
Волгоградской   бласти  ицами,  оторые  м огут 
получить полный   омплекс  слуг  о  формлению 
патентов на работу (заметим, что проблема 
трудоустрой с тва  вляется,  о  ути,  аж нейш е й дл   
успешной   даптации  игрантов  а  овом  есте). 
Здесь же им окажут требующуюся помощь, дадут 
полезные консультации при оформлении 
документов для дальней ш ей и   п  дачи в 
соответствующие органы (5 апреля 2016 г. Указом 
Президента РФ Федеральная миграционная служба 
упразднена; функции и полномочия её 
переданы Главному управлению по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел РФ). 

Отметим, что именно в таких центрах 
возможно реализовать соответствующие 
программы социально-культурной   даптации 
мигрантов. Данные программы могут 
содержательно включать в себя, например, такие 
социально-значимые части: основы 
законодательства РФ, культура России, история 
России, краеведение, русский   зы к 
(первостепенную роль в процессе адаптации играет 
знание русского языка; характерно, что если лет 20-
25 назад обычно мигранты имели советское 
образование, то сегодня они чаще всего по-русски 
говорят с большим трудом, да и на своём -т о  зы ке 
пишут и читают плохо).  

Особенно важно, что на базе таких центров 
возможна реализация проектов, ориентированных 
на смешанную аудиторию: программ культурной 
интеграции, направленных как на местное 
население (для уменьшения настроений 
ксенофобии), так и на мигрантов. Дей с твенным 
представляется проведение совместных 
мероприятий,   аправленных  а  ропаганду 
толерантности в молодё ж ной с  еде. Э  им б дут 
обеспечиваться контакты и взаимодей с твие 
представителей   естного  аселения    игрантов   
культурно-досуговой,   бразовательной, д  ховной 
сферах. 

Таким образом, успешность социальной  
адаптации мигрантов в принимающем сообществе 
зависит от комплекса их индивидуальных и 
социально-групповых качеств, от конкретных 
политических, юридических, социально-
экономических, культурных условий   ринимаю щей 
среды. Адаптация представляет собой   роцесс 
вхождения в новую культуру, поэтапное освоение её 
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ценностей,   орм,  оделей п  ведения. П  оцесс э от 
чрезвычай н о  рудный и  д ительны й. 
Положительным видится опыт работы 
организаций,   ентров  оциально-к ультурной 

адаптации мигрантов. Один из таких региональных 
центров содей с твия  ммиграции    едицинского 
освидетельствования иммигрантов успешно начал 
свою работу в Волгограде.  
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В статье рассматриваются нормативно-правовые акты, регулирующие сферу защиты прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровнях власти. 
Обосновывается вывод о том, что принцип федерализма и разграничения полномочий по поддержке участников 
экономической деятельности между федеральными органами государственной власти, органами 
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Важным элементом в развитии рыночной   кономики  вляется 
предпринимательство, как малое так и среднее. Его развитие определяет 
уровень демократизации государства и открытость  его экономики. При 
поддержке малого и среднего предпринимательства государство решает 
проблемы повышения уровня жизни граждан. Налоговые поступления от 
этого сегмента экономики способствуют пополнению бюджета. 
Конкуренция, являющаяся основным условием работы малых 
предприятий ,   озволяет  держивать  ост  ен  а  овары    слуги, 
стимулирует предпринимателей  остоянно  овышать  ачество 
продукции и внедрять новые технологии.[1] 

Однако одним из основных принципов государственной 
политики в области развития малого и среднего бизнеса является 
принцип разграничения полномочий   о  оддержке  частников 
экономической  еятельности  еж ду  едеральными  рганами 
государственной   ласти,  рганами  осударственной в  асти с бъектов Р  
и органами местного самоуправления. В связи с этим, большая роль в 
реализации государственной  олитики    ф ере  алого    реднего 
бизнеса отводится федеральным, региональным и муниципальным 
программам развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Чтобы раскрыть сущность административно – 
правового регулирования необходимо уяснить понятие «правового 
регулирования» вообще. Правовое регулирование представляет собой 
«единство социологического, нормативного и практического 
аспектов».[2] Оно начинается тогда когда в целях, содержании, 
требованиях закона «схватывается» назревшая общественная 
потребность в упорядочивании взаимосвязей     заимодейст вий лю  ей, 
причем определенным образом и в определенном направлении. Имеется 
в виду не субъективное представление, какого – либо органа власти, а 
именно то, что в сознании массы людей   ф ормировалось  ак  ечто 
необходимое, нужное, актуальное, край н е  аж ное  ля  х  альнейш е й 
жизни. Формирование нормативно– правового акта или закона 
осуществляется на основе информации о прошлом, но сама норма будет 
применяться в будущем, которое неизвестно. В социологическом смысле 
правовое регулирование имеет прогностический   арактер,    оказы вает, 
что люди способны «конструировать» свою завтрашнюю жизнь.[3] 
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Основным специализированным 
нормативным правовым актом в сфере поддержки 
бизнеса является федеральный  акон  т 
24.07.2007г. № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Россий с кой Ф  дерации"[4 ]. 

 Этот закон также не является законом 
прямого дей с твия,  оскольку  одержит  яд 
отсылочных положений ,     астности  оложения   
распределении полномочий  еж ду  рганами 
государственной  ласти  оссийск ой Ф е  ерации, 
органами государственной  ласти  убъектов  Ф   
органами местного самоуправления по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Указанными органами формируются и 
осуществляются федеральные, региональные и 
муниципальные программы развития малого и 
среднего предпринимательства, принимаются 
соответствующие нормативные правовые акты. 
Правительство РФ в целях обеспечения сочетания 
интересов Россий с кой Ф  дерации и с бъектов Р  в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства координирует деятельность 
органов исполнительной   ласти  убъектов  Ф  о 
реализации ими мероприятий   едеральных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Одним из основных показателей 
неблагополучного развития отдельного сектора 
рынка является участие предпринимателей   
«теневой ,   крытой э  ономике».[5 ] Н  регулируем ы й 
рост теневого сектора предпринимательства не 
только свидетельствует о глубоком кризисе 
современных экономических отношений ,   о   
способствует своему дальней ш ему 
распространению как «удачной »   льтернативе 
легальному, но менее прибыльному бизнесу. По 
разным экспертным оценкам, доля теневого 
сектора в малом предпринимательстве в среднем по 
России составляет от 30 до 50 % реального оборота 
субъектов малого предпринимательства.  

Предпринимательская деятельность может 
быть успешной   олько  ри  аличии  вердых 

правовых гарантий   о  тороны  осударства. 
Поэтому в условиях рыночной   кономики 
важней ш ей з  дачей го  ударства на яду с 
содей с твием  редпринимательству,  вляется 
правовая защита предпринимательства в любых его 
формах. За исключением, неправомерной 
деятельности. Государство обеспечивает свободу и 
инициативность предпринимательской 
деятельности, но не выступает гарантом и 
защитником предпринимателей .   

Нормативно-правовыми актами, 
регулирующими предпринимательскую 
деятельность на федеральном уровне является 
Конституция, отраслевые кодексы (Гражданский 
кодекс [6], Налоговый   одекс  7 ],  одекс  б 
административных правонарушениях [8] и др.),  
федеральные законы, устанавливающие 
государственные требования к организации и 
осуществлению предпринимательской 
деятельности. Федеральные законы, которые 
можно классифицировать следующим образом: 
федеральные законы, устанавливающие 
государственные требования к организации и 
осуществлению предпринимательской 
деятельности: Федеральный   акон  т  4.0 5.2 011   
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»[9]; Федеральный   акон  т 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей » [1 0];  едеральный з  кон о  
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей  ри 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»[11] и др. 
Нормативно-правовые акты субъектов Россий с кой 
Федерации, издаваемые законодательными и 
исполнительными органами субъектов  в пределах 
установленной   т.  1— 73  онституции 
компетенции, муниципальные правовые акты, 
принимаемые по вопросам, касающимся 
реализации права собственности на 
принадлежащее муниципальным образованиям 
имущество.  
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В последнее десятилетие, начиная с принятия Федерального 
закона от 9 марта 2001 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений    ополнений в  
Уголовный   одекс  Ф ,  головно-п роцессуальный к  декс Р  Ф СР, 
Уголовно-исполнительный  одекс  Ф",  аблюдается  енденция   
сокращению числа лиц, в отношении которых избирается мера 
пресечения в виде заключения под стражу (их число сократилось с 450 
тыс. в 1998 - 1999 гг. до 200 тыс. в 2009 г.). Одновременно снижается 
число лиц, которые необоснованно были заключены под стражу на 
стадии предварительного расследования (число незаконно, 
необоснованно содержавшихся под стражей   ократилось    19  иц    001 
г. до 362 лиц в 2009 г.). 

При учете изложенного можно констатировать, что уголовно-
процессуальный  акон  а  егодняш ний д  нь о иентирует о ганы  
предварительного расследования на строгое соблюдение как порядка 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, так и сроков 
содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей.   ледовательно 
обеспечивается одна из важней ш их  арантий с  оевременного д ступа 
граждан к правосудию, возмещения причиненного преступлением вреда. 
Отмеченный   роцессуальный п  рядок т кж е с действ ует ре лизации 
правовой   ормы,  акрепленной в  п  2  с ат. 2  Д  кларации о п аве и  
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 
защищать общепризнанные права человека и главные свободы (1998 г.). 
Она гласит, что каждое государство обязано принимать 
законодательные, административные и иные меры в целях обеспечения 
эффективных гарантий  бщ епризнанных  рав    сновных  вобод 
человека. 

Одновременно заметим, что в области применения заключения 
под стражу отмечаются проблемы, которые существенно осложняют 
производство по уголовному делу. Автор в качестве одной   з  их 
выделяет законодательный  апрет  аочного  збрания  еры  ресечения 
в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, 
обвиняемого, скрывшегося от органов предварительного расследования 
и объявленного в федеральный   озы ск.  апрет  а  аочное  ынесение 
судом решения о заключении лица под стражу обусловливается 
необходимостью соблюдения положения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

mailto:leila-shishok@mail.ru
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К примеру, п. 3 стат. 5 указанной   онвенции 
гласит, что каждый   адержанный и  и з клю ченный 
под стражу немедленно доставляется к судье. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
данный   апрет  лечет  величение  роков 
досудебного производства по уголовному делу, что 
ведет к нарушению права граждан на 
судопроизводство в разумный   рок.  ак,   
согласовании с официальной   татистике  а  004   
2009 гг. из числа объявленных в федеральный 
розыск лиц более 120 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых остались неразысканными. С большей 
долей   ероятности  ожно  тверждать,  то 
указанные лица совершали новые преступления, в 
том числе тяжкие и особо тяжкие, испытывая 
чувство безнаказанности, а по этой  ричине   
вседозволенности. На необходимость закрепления в 
УПК РФ возможности заочного ареста 
подозреваемого, обвиняемого, скрывшегося от 
органов предварительного расследования и 
объявленного в федеральный  озы ск,  казы вает 
также О.И. Цоколова [1]. 

Отмеченная проблема актуализируется в 
связи с необходимостью выполнения требований 
Европей с кого  уда  о  равам  еловека  о  озданию 
комплекса мер, которые направлены на 
предотвращение несоблюдения разумных сроков 
судопроизводства и исполнения судебных актов, а 
также принятием Федеральных законов от 30 
апреля 2010 г. N 68-ФЗ "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный   рок"  5 ]      9-Ф З  О   несении 
изменений     тдельные  аконодательные  кты   Ф 
в связи с принятием Федерального закона "О 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный  рок  ли  рава  а 
исполнение судебного акта в разумный  рок". 

Дей с твую щее  едеральное 
законодательство закрепляет отдельные 
процессуальные средства розыска подозреваемого, 
обвиняемого, скрывшегося от органов 
предварительного расследования. К примеру, в 
согласовании с ч. 3 стат. 210 УПК РФ в случае 
обнаружения обвиняемого (подозреваемого) он 
может быть задержан в порядке, который 
установлен гл. 12 УПК РФ. Более того, при наличии 
оснований ,   оторые  редусм отрены  тат.  7  ПК 
РФ, в случаях, которые предусмотрены стат. 108 
УПК РФ, в отношении разыскиваемого обвиняемого 
(подозреваемого) может быть избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Процессуальный   орядок  аклю чения  од  траж у 
указанных лиц регламентируется также стат. 108 
УПК РФ. 

Тем не менее, невзирая на то что 
процессуальный  нститут  адержания   
заключения под стражу скрывшегося от органов 
предварительного расследования подозреваемого, 
обвиняемого дей с твует  олее  еми  ет  с  003  .) , 
единообразие в его применении, как показывает 
изучение следственной   рактики,  тсутствует. 
Отмечаются следующие варианты вовлечения в 
процесс расследования уголовного дела 
подозреваемого, обвиняемого, скрывшегося от 
органов предварительного расследования и 
объявленного в федеральный  озы ск: 

1) лицо задерживается до 3 часов в порядке, 
который   становлен  .    тат.  2  ПК  Ф , 
территориальным органом внутренних дел по 

месту обнаружения у него отбираются объяснения и 
обязательство о явке к следователю по месту 
расследования уголовного дела; 

2) для задержания лица по месту 
обнаружения направляется следственно-
оперативная группа с места расследования 
уголовного дела, которая доставляет задержанное в 
соответствии со стат. 91 УПК РФ лицо в орган 
предварительного расследования, расследующий 
уголовное дело, в том числе для решения вопроса о 
заключении его под стражу; 

3) орган предварительного расследования, в 
производстве которого находится уголовное дело, 
направляет территориальному органу внутренних 
дел по месту обнаружения разыскиваемого лица 
постановление о его задержании. Указанный  рган 
осуществляет задержание в порядке стат. 91 УПК 
РФ. Прибывший    еста  асследования  головного 
дела конвой   оставляет  адержанное  ицо    есту 
расследования преступления, в том числе для 
решения вопроса о заключении его под стражу; 

4) территориальный  рган  нутренних  ел 
задерживает обнаруженное лицо в порядке стат. 91 
УПК РФ и на основании которые соответствуют 
материалов, поступивших от следователя, 
осуществляющего производство по уголовному 
делу. После задержания указанное лицо 
заключается под стражу судом по месту его 
задержания [2]. 

Наряду с указанным, необходимо указать, 
что достаточно часто анализируемый 
процессуальный   нститут  стается 
невостребованным в следственной   рактике,  отя 
процессуальные основания к его применению 
существуют. 

В случае задержания в порядке статей   1   
92 УПК РФ лица, объявленного в розыск, суд по 
месту его задержания имеет право рассмотреть 
ходатай с тво    рименении    тнош ении  акого 
лица меры пресечения в виде заключения под 
стражу". В отмеченном Постановлении указывается 
перечень документов, которые необходимо 
предоставить суду в данном случае (копии 
постановления о возбуждении ходатай с тва  б 
избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу и материалов, подтверждающих его 
обоснованность, надлежаще удостоверенных 
руководителем следственного органа по месту 
задержания подозреваемого или обвиняемого), а 
также уточняется круг участников судебного 
заседания, на котором рассматривается 
ходатай с тво    аклю чении  бъявленного    озы ск 
лица под стражу по месту его обнаружения. 

Тем не менее судьи по месту задержания 
подозреваемого, обвиняемого, объявленного в 
федеральный  озы ск,  о-п реж нему  тказы ваю тся 
рассматривать ходатай с тва  б  збрании  еры 
пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении указанных лиц. Судьи свой   тказ 
мотивируют следующими причинами: 

1) представленные в суд материалы не 
считаются документами-оригиналами; 

2) следователь, обосновывающий     уде  о 
месту задержания лица ходатай с тва    аклю чении 
лица под стражу, не является надлежащим 
субъектом, т.к. не принял уголовное дело к своему 
производству; 

3) не определен процессуальный   татус 
лица, в отношении которого заявлено ходатай с тво   
заключении под стражу как подозреваемого; 
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4) преступление совершено не по месту 
задержания разыскиваемого; и др. 

Очевидно, что в большинстве случаев 
указанные причины считаются надуманными, а 
решение судей     е  росто  еобоснованным,   
вступающим в противоречие с правовыми 
позициями ВС РФ, содержанием уголовно-
процессуального законодательства. 

В связи со складывающей с я  ледственно-
судебной   рактикой п   р ализации п оцессуальны х 
норм, закрепленных ч. ч. 3 и 4 стат. 210 УПК РФ, 
особое внимание необходимо обратить на 
следующее обстоятельство. Россий с кое  осударство 
отличается от прочих государств не только 
большими территориальными размерами, но и 
недостаточно развитой  ранспортной 
инфраструктурой .   о  той п  ичине о еспечить 
соблюдение установленного ч. 2 стат. 94 УПК РФ 
срока задержания (48 часов) подозреваемого, 
обвиняемого, объявленного в федеральный   озы ск, 
в течение которого его необходимо доставить в 
орган предварительного расследования, 
осуществляющего производство по уголовному 
делу, собрать и представить в суд необходимые 
материалы достаточно проблематично. 

Чтобы не нарушать конституционное право 
подозреваемого, обвиняемого быть задержанным 
без судебного решения на срок не более 48 часов (ч. 
2 стат. 22 Конституции РФ), при обнаружении 
разыскиваемого лица территориальный   рган 
внутренних дел, как правило, ограничивается 
только отобранием у него объяснения и 
обязательства о явке к следователю по месту 
расследования уголовного дела. Как отмечает Б.Я. 
Гаврилов, в соответствии с требованиями Приказа 
МВД России от 5 мая 1993 г. N 213-дсп, 
регламентирующего розыскную деятельность 
органов внутренних дел, розыск подозреваемого, 
обвиняемого прекращается. И в большинстве 
случаев он не является к следователю. По этой 
причине появляется необходимость в повторном 
объявлении указанного лица в розыск [3]. В связи с 
отмеченным заслуживает внимания и имеет 
практический   нтерес  ля  течественной 
следственной  рактики  нение  вропейск их 
экспертов. Они считают, что для Европы 
приемлемым сроком задержания лица до судебного 
решения можно считать 96 часов [4]. 

Указанные выше обстоятельства, а также 
необходимость соблюдения положений  онвенции 
о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 
которые соответствуют конституционной   
уголовно-процессуальной   орм,  граничиваю щих 
время задержания лица без судебного решения 
сроком 48 часов, обусловливают потребность в 
законодательном закреплении возможности 
заочного заключения лица, объявленного в 
федеральный  озы ск,    облюдением  ледую щих 
процедур: 

1) при рассмотрении судом по месту 
предварительного расследования преступления 
ходатай с тва    аклю чении  од  траж у 
подозреваемого, обвиняемого, скрывшегося от 
органов предварительного расследования и 
объявленного в федеральный  озы ск,  бязательно 
участие защитника. Последнее выступает в качестве 
процессуальной   арантии  аконного   
обоснованного разрешения судом указанного 
ходатай с тва; 

2) в течение 48 часов задержанный 
подозреваемый,   бвиняемый д  лж ен п едстать 
перед судом, при необходимости по месту 
задержания, в целях решения вопроса о заочно 
избранной ,   о  есту  асследования  головного 
дела, в отношении его меры пресечения в виде 
заключения под стражу; 

3) после доставления обнаруженного 
подозреваемого, обвиняемого в орган 
предварительного расследования, 
осуществляющего производство по уголовному 
делу, указанное лицо должно предстать перед судом 
по месту расследования уголовного дела в целях 
уточнения вопроса о примененной     тнош ении  го 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Вывод: в заключение отметим, что внесение 
в УПК РФ изменений,   редоставляющих  уду  раво 
на заочное избрание заключения под стражу в 
отношении подозреваемого, обвиняемого, 
скрывшегося от органов предварительного 
расследования и объявленного в федеральный 
розыск, с соблюдением определенных правовых 
процедур, выступающих в качестве процессуальных 
гарантий   ащ иты   го  онституционных  рав   
основных свобод, должно способствовать 
обеспечению неотвратимости наказания за 
совершенное преступление и соблюдению 
разумных сроков расследования уголовного дела. 
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В статье проведен анализ правовой регламентации тарифного регулирования услуг жилищно-

коммунального комплекса. Обобщены сведения о нововведениях в регулировании ценообразования в системе ЖКХ. 
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Исследование правовых основ прокурорского надзора за 
исполнением законов о тарифном регулировании в сфере ЖКХ 
целесообразно начать с раскрытия понятия «жилищно-коммунальное 
хозяй с тво».  овременное  аконодательство  оссийск ой Ф е  ерации не 
содержит его легального определения. При этом наметилась тенденция 
к широкому толкованию содержания данной   атегории,  оторая, 
отметим, не сводится к понятию коммунальных услуг. Общепринятым 
является понимание ЖКХ как отрасли экономики, в рамках которой 
осуществляется деятельность по производству и поставке различных 
коммунальных ресурсов, удалению и обработке сточных вод, 
управлению жилым фондом, выполнению работ, связанных с ремонтом, 
эксплуатацией     бслуж иванием  илищного  онда  1 ]. 

Отношения в сфере тарифного регулирования услуг жилищно-
коммунального комплекса регламентируются Конституцией  оссийск ой 
Федерации (далее – Конституция РФ), федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и подзаконными 
нормативно правовыми актами Россий с кой Ф  дерации, з  конами и 
подзаконными нормативными правовыми актами субъектов Россий с кой 
Федерации (далее – субъекты РФ), ведомственными нормативными 
актами федеральных органов исполнительной  ласти, 
уполномоченными в области тарифного регулирования. 

Правовой  сновой п  окурорского н дзора з  и  полнением 
законов о тарифном регулировании в сфере ЖКХ выступает, прежде 
всего, Конституция РФ, поскольку является нормативным правовым 
актом, обладающим высшей  ридической с  лой, и м  ющим пр мое 
дей с твие    рименяющимся  а  сей т  рритории Р сси и. 
Основополагающее значение Конституции РФ заключается в том, что 
правовые нормы, содержащиеся в ней ,   вляются  азовыми  ля  сех  ных 
источников нормативно-правового регулирования цен на услуги 
жилищно-коммунального комплекса. 

К конституционным положениям, в соответствии с которыми 
осуществляется тарифное регулирование услуг жилищно-
коммунального комплекса, следует отнести закрепленное в ст. 40 право 
каждого на жилище, которое является фундаментальным для всего 
многообразия жилищных правоотношений .   

Кроме того, принципиальное значение в правовом регулировании 
указанных отношений,     акже  азграничении  омпетенций    жду 
федеральными органами государственной   ласти    рганами  ласти 
субъектов РФ имеет п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, которым 
ценообразование отнесено к исключительному ведению Россий с кой 
Федерации.
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Закрепленные в Конституции РФ основы 
правовой  егламентации  тнош ений в  с ере 
тарифного регулирования услуг жилищно-
коммунального комплекса конкретизированы в 
федеральных конституционных законах, 
федеральных законах и подзаконных нормативных 
правовых актах. 

Так, в ст. 15 Федерального 
конституционного закона от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О 
Правительстве Россий с кой Ф  дерации» р зработка 
и осуществление мер по проведению единой 
политики цен отнесены к полномочиям 
Правительства Россий с кой Ф  дерации ( алее 
Правительство РФ). Кроме того, ст. 28 указанного 
закона закрепляет круг вопросов, решения по 
которым принимаются исключительно на 
заседаниях Правительства РФ. К их числу отнесено 
установление номенклатур товаров и услуг, в 
отношении которых применяется государственное 
регулирование цен. 

Отдельные аспекты тарифного 
регулирования услуг жилищно-коммунального 
комплекса регламентируется нормативными 
правовыми актами нескольких отраслей 
законодательства. Так, Жилищный   одекс 
Россий с кой Ф  дерации ( алее – Ж  лищ ный ко  екс 
РФ) в разделе VII определяет порядок внесения 
платы за коммунальные услуги, её  труктуру   
размер. Необходимо также отметить закрепленную 
в ст. 161 и ст. 165 Жилищного кодекса РФ  
обязанность органов местного самоуправления, 
управляющих организаций ,   овариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов, 
иных специализированных потребительских 
кооперативов предоставлять гражданам по их 
запросам информацию о ценах на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оплаты этих 
услуг. Данное требование выступает 
дополнительным гарантом соблюдения прав 
граждан при установлении тарифов, делает 
процедуру начисления платы за предоставленные 
коммунальные услуги более прозрачной     онятной 
потребителям. Гражданский  одекс  оссийск ой 
Федерации (далее - Гражданский   одекс  Ф)  
закрепляет конкретные требования, 
предъявляемые к отношениям в сфере 
энергоснабжения, которые в соответствии со ст. 
548, применяются к отношениям, связанным со 
снабжением тепловой  нергией, г  зом  и в дой че  ез 
присоединенную сеть, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами. Предметом 
регулирования рассматриваемого нормативного 
правового акта является самостоятельный   ид 
купли-продажи – энергоснабжение, в качестве 
которого выступает снабжение абонентов 
электрической     епловой э  ергией.  

К числу законодательных актов, 
регулирующих отношения по установлению и 
применению тарифов в сфере ЖКХ следует отнести 
Федеральный   акон  т  0.1 2.2 004    10-Ф З  Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». Настоящим законом 
определены ключевые понятия и принципы 
тарифного регулирования, полномочия 
Правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной  ласти,  рганов  сполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области регулирования тарифов 
и надбавок организаций   оммунального  омплекса, 
закреплена процедура регулирования указанной 

сферы общественных отношений.   днако 
рассматриваемый  акон  трачивает  илу      нваря 
2017 года в связи с принятием Федерального закона 
от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении изменений    
Федеральный   акон  О б  тходах  роизводства   
потребления", отдельные законодательные акты 
Россий с кой Ф  дерации и п изнании у ративш ими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений   аконодательных  ктов)  оссийск ой 
Федерации». Данные изменения, представляются 
весьма целесообразными, поскольку анализ 
дей с твую щего  аконодательства  видетельствует   
его перегруженности специальной  ерминологией, 
расчё т ными  ормулами,  то  сложняет  е  олько 
его восприятие, но и реализацию. Законодатель 
принял решение расширить положения отдельных 
нормативных правовых актов, таких как 
Жилищный  одекс  Ф ,   едеральный з  кон о  
24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", добавив в них нормы, ранее 
содержавшиеся в рассматриваемом законе, тем 
самым ограничив регулирование отношений ,  
связанных с установлением и применением 
тарифов исключительно Жилищным кодексом РФ и 
Постановлениями Правительства РФ. Подобные 
преобразования позволят сократить объем 
правовой  азы ,  егулирую щей и  следуем ы е 
общественные отношения, снизить 
«распыленность» норм о тарифах и надбавках в 
специальных законах, повысив при этом 
эффективность их реализации. 

К правовым основам тарифного 
регулирования ЖКХ следует отнести отдельные 
положения Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ « О теплоснабжении». Указанный 
нормативный   кт  пределяет  онятие  арифа   
сфере теплоснабжения как систему ценовых ставок, 
по которым осуществляются расчеты за тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по 
передаче тепловой  нергии,  еплоносителя.  роме 
того в нем закреплены основы государственной 
политики при установлении цен в сфере 
теплоснабжения, определены полномочия 
государственных органов в сфере тарифного 
регулирования, регламентирован срок дей с твия 
установленных тарифов на тепловую энергию 
(мощность) и (или) их предельных (минимального 
и максимального) уровней .     астоящ ее  ремя   
правоприменительной  рактике  стро  стала 
проблема, связанная с отсутствием единого подхода 
к толкованию понятия теплосетевой   рганизации, 
несмотря на закрепление в рассматриваемом законе 
его легального определения. Анализ судебной 
практики свидетельствует о том, что она пошла по 
пути отнесения к числу теплосетевых организаций 
тех из них, которым в установленном законом 
порядке утверждены тарифы на услуги по передаче 
энергии. Соответственно, если тарифы на услуги по 
передаче энергии утверждены в установленном 
порядке, между участниками возникает 
обязательство из договора оказания услуг по 
передаче энергии, в противном случае - 
внедоговорное обязательство вследствие 
неосновательного обогащения [2]. Во второй 
ситуации лицо, владеющее на законных основаниях 
сетями, которые использовались для передачи 
энергии, вправе потребовать возмещения 
понесенных затрат на их содержание, что с 
экономической  очки  рения  олее  ыгодно,  ем 
обращаться в соответствующие органы 
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регулирования тарифов, поскольку тарифы на 
оказание услуг по передаче энергии 
устанавливаются в размере, не превышающем 
предельных индексов роста цен. Осуществление 
расчетов за оказанные услуги по передаче энергии в 
виде затрат, неминуемо влечет нарушение 
законодательства о тарифном регулировании.  
Подобный   еханизм   ожет  ривести    асчетам 
между участниками рынка тепловой  нергии  е  о 
регулируемым ценам, а по произвольно 
определенным. В связи с чем, представляется 
целесообразным более детально отразить на 
законодательном уровне признаки теплосетевой 
организаций    елью   склю чения  озм ожности 
приобретения имущественной   ыгоды    бход 
требований  ормативных  равовых  ктов   
тарифном регулировании. 

К специальным законам в сфере ЖКХ, 
содержащим положения о тарифном регулировании 
услуг жилищно-коммунального комплекса, 
относится Федеральный  акон  т  1.0 3.1 999    9-
ФЗ «О газоснабжении в Россий с кой Ф  дерации». 
Настоящим законодательным актом определены 
основополагающие принципы государственной 
ценовой  олитики    ф ере  азоснабжения,  роки 
дей с твия  становленных  арифов  а  слуги  о 
транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, закреплено понятие самой   истемы 
газоснабжения в Россий с кой Ф  дерации. 

Ресурсоснабжение, как подотрасль ЖКХ, 
отличается особой   пецифичностью   еятельности. 
Ресурсоснабжающие организации, 
осуществляющие тепло-, газо-, электро-, 
водоснабжение и водоотведение, несмотря на 
разнородность оказываемых услуг, 
характеризуются совокупностью тождественных 
признаков, позволяющими отнести их к 
естественным монополиям, что предпочтительно 
как с точки зрения технологической   рганизации, 
так и с позиций  кономической э  ф ективности и  
функционирования. В связи с чем, положения о 
тарифном регулировании жилищно-
коммунального комплекса содержит и 
Федеральный   акон  т  7.0 8.1 995  147-Ф З  О 
естественных монополиях», который     исле 
методов регулирования деятельности 
естественных монополий   азы вает  еновое 
регулирование, осуществляемое посредством 
определения (установления) цен (тарифов) или их 
предельного уровня.  

Особое место в правовой  егламентации 
тарифного регулирования занимают подзаконные 
нормативные правовые акты, без которых 
реализация отдельных положений     арифах  а 
услуги жилищно-коммунального комплекса 
невозможна. Учитывая специфичность, 
многогранность и сложность исследуемых 
правоотношений ,   равовая  аза    анной с  ере 
отличается широтой    ногообразием,    вязи    ем, 
представляется целесообразным рассмотреть лишь 
ключевые подзаконные акты. 

В продолжение вопроса о тарифном 
регулировании услуг ресурсоснабжаюших 
организаций  ак  редприятий, я  ляю щ ихся 
естественными монополиями, следует отметить 
Указ Президента Россий с кой Ф  дерации о  
28.02.1995 № 221 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», 
которым устанавливается государственное 
регулирование цен на продукцию естественных 

монополий.   ассм атриваемый п  авовой ак   
предписывает Правительству РФ определять и 
утверждать перечни продукции производственно-
технического назначения, товаров народного 
потребления и услуг, цены (тарифы) на которые на 
внутреннем рынке Россий с кой Ф  дерации 
подлежат государственному регулированию 
Правительством РФ, федеральными органами 
исполнительной  ласти    рганами 
исполнительной  ласти  убъектов  Ф. 

Ключевым подзаконным актом в системе 
правового регулирования тарифов на услуги 
организаций  илищно-к оммунального  омплекса 
является Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений    
многоквартирных домах и жилых домов», которым 
утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений     ногоквартирных 
домах и жилых домов (далее – Правила) и 
изменения, которые вносятся в акты правительства 
россий с кой ф  дерации п  в просам  п едоставления 
коммунальных услуг. Указанные Правила 
регулируют широкий   пектр  тнош ений, с  язанных 
с предоставлением коммунальных услуг, в том 
числе содержат положения о порядке определения, 
перерасчета и изменения размера платы за 
коммунальные услуги с использованием приборов 
учета и при их отсутствии. Отдельно следует 
отметить Постановление Правительства РФ от 
23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», регулирующее 
порядок установления нормативов потребления, 
необходимых для определения размера платы за 
коммунальные услуги, и требования к их 
формированию, в случае отсутствия приборов 
учё т а. 

К подзаконным актам, регулирующим 
ценообразование в пределах отдельного вида 
коммунальных услуг, относятся Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и Постановление 
Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
которыми установлены основные принципы и 
методы определения тарифов на соответствующие 
услуги. 

В настоящее время дей с твует  ольш ое 
количество подзаконных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок и особенности 
деятельности органов власти всех уровней    ф ере 
государственного регулирования тарифов. 
Например, Постановление Правительства РФ от 
10.12.2008 N 950 «Об участии органов 
исполнительной  ласти  убъектов  оссийск ой 
Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий » , 
«Постановление Правительства РФ от 05.11.2003 N 
674 "О порядке рассмотрения разногласий,  
возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов Россий с кой Ф  дерации в о ласти 
государственного регулирования тарифов, 
органами местного самоуправления поселений,  
городских округов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды 
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деятельности, и потребителями», Постановление 
Правительства РФ от 21.02.2011 N 97 «Об 
утверждении Типового положения об органе 
исполнительной  ласти  убъекта  оссийск ой 
Федерации в области государственного 
регулирования тарифов» и иные. 

Анализируя постановления Правительства 
РФ, как правовую основу прокурорского надзора за 
исполнением законов о тарифном регулировании 
услуг ЖКХ, возникает закономерный  опрос   
целесообразности и уместности такого 
исследования, ведь подзаконные правовые акты не 
входят в предмет прокурорского надзора. Однако 
поскольку непосредственно механизм 
ценообразования, функции государственных 
органов в сфере тарифного регулирования, 
разграничение компетенций  а  едеральном, 
региональном и местном уровнях 
регламентируются именно в постановлениях 
Правительства РФ, то они не могут быть 
проигнорированы прокурором при осуществлении 
своих полномочий.   Без  нания  одзаконных  ктов 
подчас нельзя однозначно ответить на вопрос, 
имеет ли место нарушение закона и кто за него 
ответственен» [5].  

Субъекты РФ осуществляют правовое 
регулирование тарифов на услуги жилищно-
коммунального комплекса в пределах, 
установленных федеральным законодательством. В 
качестве примера регламентации исследуемых 
правоотношений   а  егиональном  ровне  ожно 
привести Указ Губернатора Смоленской   бласти  т 
27.11.2015 № 87 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой   раж данами  латы   а  оммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Смоленской 
области на 2016 год», в котором установлены 
предельные индексы изменения размера платы за 
коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, входящих в состав субъекта РФ, и 
обоснование величины указанных максимальных 
индексов. Также, Постановление Правительства 
Свердловской  бласти  т  0.1 2.2 015    94-П К  Об 
установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой  нергии,  казы ваемые  еплосетевыми 
организациями Свердловской   бласти,   

использованием метода индексации установленных 
тарифов на 2016–2018 годы», в котором закреплены 
тарифы на услуги по передаче тепловой   нергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской  бласти. 

Давая оценку нормативному правовому 
регулированию исследуемых общественных 
отношений  е  олько  а  едеральном  ровне,  о   
актами субъектов РФ, отметим целесообразность 
такого подхода ввиду обширности территории 
страны, неоднородности экономических, 
демографических, климатических и иных условий    
различных субъектах РФ. Федеральное 
законодательство не может в полной   ере 
учитывать специфику различных регионов и 
должно оставлять субъектам РФ возможность для 
собственного нормотворчества. 

Анализ дей с твую щей н  рмативно-пр авовой 
базы в сфере тарифного регулирования услуг 
жилищно-коммунального комплекса 
свидетельствует о её   бш ирности,  то  бусловлено 
специфичностью и особой   ложностью  
регламентируемых отношений.   езусловно,  анный 
факт оказывает влияние на качество 
правоприменительной  рактики.  едь,  тобы   
полной   ере  своить  есь  ассив  равовой б  зы , 
регулирующей   ассм атриваемые  бщ ественные 
отношения, требуется немалое количество 
свободного времени, которым сотрудники органов 
прокуратуры зачастую не обладают. Кроме того 
отмеченное ранее отсутствие однообразного 
толкования используемых в нормативных актах 
правовых категорий ,   акже  риводит    аруш ениям 
со стороны участников исследуемых отношений    
не позволяет работникам прокуратуры полноценно  
осуществлять прокурорский   адзор   
рассматриваемой   ф ере. 

Значительный   бъем,  ложность,  тсутствие 
упорядоченности системы правового 
регулирования ценообразования на услуги 
жилищно-коммунального комплекса 
обусловливают необходимость дальней ш его  ё 
изучения с целью уяснения современного 
состояния, закономерностей    енденций р  звития.  
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Одним из направлений проводимой в Российской Федерации административной реформы стало создание 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих 
взаимодействие граждан и организаций с органами власти по принципу «одного окна». Статус данных 
организаций как субъектов административного права  представляет особый интерес в силу новизны правового 
регулирования их деятельности. В приведенной статье анализируются отдельные аспекты системы 
взаимоотношений многофункциональных центров с органами государственного управления, а также 
проблемные вопросы организации такого взаимодействия и пути их решения. 

 
Ключевые слова: многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, органы исполнительной власти, соглашение о взаимодействии.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С введением в россий с кую   равовую   ауку  онятия 
государственной  слуги  вязано  оявление  ового  убъекта 
административного права –многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).  

МФЦ представляет собой  ак  азы ваемую   луж бу  одного  кна»   
одну из наиболее известных в мире сервис-ориентированных 
управленческих схем.  Федеральный  акон  т  7.0 7.2 010    10-Ф З  Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
[1] (далее – Закон № 210-ФЗ) определяет МФЦ как организацию, 
созданную в форме государственного или муниципального учреждения 
(в том числе автономного), отвечающую требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом, и уполномоченную на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной   орме,  о  ринципу  одного  кна».  то  начит,  то  ФЦ, 
хотя и не является органом власти, безусловно, имеет публично-
правовой   татус,  оскольку  ыполняет  бщ есоциальные  адачи, 
непосредственно связанные с реализацией   осударственных 
полномочий ,     вязи    ем  ридическая  снова  анного  татуса  ФЦ 
представляет особый  сследовательский и  терес.  

В соответствии с дей с твую щим  аконодательством  ФЦ 
осуществляет организацию предоставления не всех государственных и 
муниципальных услуг. Согласно ч. 6 ст. 15 Закона № 210-ФЗ перечни 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, 
утверждаются: 

актом Правительства РФ - для государственных услуг, 
предоставляемых федеральными органами исполнительной   ласти, 
органами государственных внебюджетных фондов;  

нормативным правовым актом субъекта РФ - для 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти субъекта РФ, территориальными государственными 
внебюджетными фондами;  
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муниципальным правовым актом - для 
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления. 

Вместе с тем, данные нормативные 
правовые акты  имеют  прямое дей с твие  олько  ри 
условии наличия заключенного соглашения о 
взаимодей с твии  еж ду  ФЦ    оответствую щим 
органом власти, предоставляющим услугу (ч. 1 
ст. 18 Закона № 210-ФЗ).   

Соглашение о взаимодей с твии,  ак  ид 
административного договора, представляет собой 
двусторонний   кт,  снованный н   в леизъявлении 
сторон, что отличает его от административных 
правовых актов управления как односторонних 
дей с твий в  астны х с бъектов [2] и обладает всеми 
признаками административного договора: 

заключение административного договора 
влечет возникновение правоотношений   еж ду  го 
субъектами на основе добровольного согласия; 

административный   оговор  аклю чается  а 
основе норм административного права, которые 
регламентируют порядок его заключения и 
прекращения (расторжения); 

содержание административно-правового 
договора составляют управленческие отношения; 

одной   з  торон  дминистративного 
договора выступает орган исполнительной   ласти, 
являющий с я  убъектом  осударственного 
управления.  

    Такая «согласительная» природа 
отношений  ФЦ    рганов  ласти  а  рактике 
определяет целый   яд  рудностей в  р ш ении 
управленческих задач. Как известно, согласно 
Конституции Россий с кой Ф  дерации д ятельность 
органов государственной  ласти    рганов 
местного самоуправления строится на принципах: 

разграничения предметов ведения и 
полномочий   еж ду  рганами  осударственной 
власти Россий с кой Ф  дерации и о ганами 
государственной  ласти  убъектов  оссийск ой 
Федерации; 

самостоятельного осуществления органами 
государственной  ласти  убъектов  оссийск ой 
Федерации принадлежащих им полномочий;  

самостоятельного осуществления своих 
полномочий   рганами  естного  амоуправления. 

Вместе с тем, ни Федеральный   акон  т 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной   ласти 
субъектов Россий с кой Ф  дерации» [3] , ни 
Федеральный   акон  т  6.1 0.2 003    31-Ф З  Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Россий с кой Ф  дерации» [4] не 
определяют, к полномочиям какого уровня следует 
отнести полномочия по созданию и обеспечению 
деятельности МФЦ, относя к полномочиям органов 
государственной  ласти  убъекта  оссийск ой 
Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Россий с кой Ф  дерации ( а и  клю чением с бвенций 
из федерального бюджета), только вопрос 
организации деятельности МФЦ. 

Одновременно с этим статья 15 Закона № 
210-ФЗ устанавливает, что в целях осуществления 
организации деятельности МФЦ высший 
исполнительный   рган  осударственной в  асти 
субъекта Россий с кой Ф  дерации о ределяет о ин 
МФЦ, расположенный  а  ерритории  анного 

субъекта Россий с кой Ф  дерации, у  олномоченный 
на заключение соглашений    заимодейст вии с 
федеральными органами исполнительной  ласти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
а также на координацию и взаимодей с твие    ными 
МФЦ, находящимися на территории данного 
субъекта Россий с кой Ф  дерации.  

Статья 2 Федерального закона № 210-ФЗ, 
указывая, что МФЦ может быть государственным 
или муниципальным учреждением, определяет 
таким образом,  что учредителем МФЦ может быть 
и Россий с кая  едерация,    убъект  оссийск ой 
Федерации, и муниципальное образование. 
Публично-правовое образование, являющееся 
учредителем МФЦ, осуществляет соответственно 
его материально-техническое и финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета такого 
публично-правового образования и может 
доводить, соответственно. государственное задание 
на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
определяя функциональные возможности 
учреждения.   Исходя из доведенного 
государственного задания (или сметы) МФЦ 
обеспечивает реализацию определенных 
полномочий ,   вязанных    роцедурами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и заключение 
соответствующих соглашений    рганами  ласти.  

Требования к заключению соглашений    
взаимодей с твии  еж ду  ФЦ    едеральными 
органами исполнительной  ласти,  рганами 
государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной  ласти  убъектов  оссийск ой 
Федерации, органами местного самоуправления 
установлены Постановлением  Правительства РФ от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодей с твии  еж ду 
многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной  ласти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной  ласти  убъектов 
Россий с кой Ф  дерации, о  ганами м  стного 
самоуправления» [5] . 

В соответствии с установленным им 
порядком  с инициативой    аклю чении  оглаш ения 
могут выступать  органы государственной   ласти,  
органы местного самоуправления, МФЦ. Сторона, 
выступающая инициатором заключения 
соглашения, направляет другой   тороне  роект 
соглашения на согласование, по результатам 
рассмотрения которого принимается одно из 
следующих решений :  

о направлении замечаний    роекту 
соглашения; 

о согласовании проекта соглашения с 
направлением согласующей   тороной п  сьм енного 
уведомления о готовности подписать соглашение; 

об отказе в заключении соглашения. 
При этом разногласия, возникающие между 

сторонами соглашения, могут разрешаться в ходе 
консультаций     ереговоров  утем  ыработки 
взаимоприемлемых решений.   

Таким образом, использование механизма 
добровольного взаимодей с твия  торон  ри 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» и 
возможный   тказ    аклю чении  оглаш ению  юбой 
из сторон, как органом власти, так и  МФЦ, выводит 
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проект «одного окна» из сферы непосредственного 
управления. 

Это в свою очередь вызывает ряд трудностей 
в реализации мероприятий   о  рганизации 
предоставления услуг в МФЦ. С одной   тороны, 
федеральным органам исполнительной   ласти   
органам государственных внебюджетных фондов 
предписывается организовать предоставление 
государственных услуг, определенных 
утвержденным перечнем. С другой  тороны,  ем  е 
постановлением аналогичная обязанность МФЦ не 
установлена и, более того, не может быть 
установлена de iure МФЦ, будучи государственными 
или муниципальными учреждениями, 
финансируются собственником в рамках 
доведенного государственного задания. 
Функциональные возможности фронт-офиса МФЦ 
ограничены его пропускной   пособностью  
(количеством «окон» приема и выдачи документов), 
в результате чего заключение соглашений   
органами власти часто обусловлено объективными 
причинам. Увеличение потока заявителей     аком 
случае невозможно без снижения качества 
предоставления услуг и -  в первую очередь – без 
появления очередей,   то  вляется  рямым 
нарушением требований    рганизации 
деятельности МФЦ.  

Таким образом, сложность конструкции 
МФЦ как государственного или муниципального 
учреждения, на базе которого организуется 
предоставление услуг 3 уровней   ласти,  еизбеж но 
ставит вопрос о финансовой   одели  го  оздания   
обеспечения функционирования. Помимо того, что 
обеспечение деятельности МФЦ требует 
значительных расходов, возникают вопросы о 
правомерности бюджетных расходов на 
осуществление отдельных полномочий   рганов 
власти другого уровня исходя из принципа 
самостоятельности бюджетов. 

Очевидно, что решение данных вопросов не 
требует отлагательства. В целях развития 
нормативной  равовой б  зы , о  еспечиваю щ ей 

полноценное «встраивание» МФЦ как субъекта 
административного права в систему органов 
государственной  ласти    рганов  естного 
самоуправления, на наш взгляд, было бы 
правильным:  

1. дополнить статью 6 Закона № 210-ФЗ, 
устанавливающую  обязанности органов, 
предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
нормой     ом,  то  рганы,  редоставляющие 
государственные и муниципальные услуги,  
обязаны  обеспечивать возможность получения 
заявителем государственной   ли  униципальной 
услуги по принципу «одного окна», если это 
предусмотрено законодательством Россий с кой 
Федерации, субъектов Россий с кой Ф  дерации, 
муниципальными правовыми актами;  

2. закрепить в постановлении  Россий с кой 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей с твии 
между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной   ласти,  рганами  осударственных 
внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Россий с кой Ф  дерации, о  ганами 
местного самоуправления» положение о том, что: 

при оказании многофункциональным 
центром, созданным муниципальным 
образованием, государственных услуг органов 
государственной  ласти,  озданных  ными 
публично-правовыми образованиями, данные 
органы осуществляют плату за организацию 
предоставления государственных услуг в МФЦ; 

при оказании многофункциональным 
центром, созданным субъектом Россий с кой 
Федерации, муниципальных услуг,  органы 
местного самоуправления осуществляют плату за 
организацию предоставления муниципальных 
услуг в МФЦ;   

3. утвердить на федеральном уровне 
методику расчета размера платы за организацию 
предоставления услуг в МФЦ. 
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Проблема занятости молодежи приобретает новые свой с тва   
условиях рыночных отношений .   опросы   рудоустройст ва ч езвы чайно 
значимы для молодых людей ,   днако,  еализовать  вои  отребности   
профессиональной  ф ере  дается  алеко  е  аж дому.    той с  язи 
возникает необходимость прописать в законе некоторые нормативы 
государственного регулирования занятости молодежи. Если раньше при 
учреждениях профессионального образования в России работали 
службы, отвечающие за трудоустрой с тво  ыпускников,  о    астоящ ее 
время выпускники вынуждены заниматься поиском работы 
самостоятельно. Возникает потребность в установлении новых 
взаимовыгодных отношений   еж ду  бразовательными  чреж дениями, 
работодателями и органами власти для решения проблем 
трудоустрой с тва  олодеж и.  

Данная тема занимает одно из первых мест в спектре 
современных экономических проблем, поскольку занятость является 
значительным сектором социально-экономического развития общества, 
сочетающим в себе социальные и экономические результаты 
функционирования всей   кономической с  стем ы .  

«Ситуация в сфере занятости в Россий с кой Ф  дерации 
свидетельствует о том, что способность рынка труда к 
саморегулированию на сегодняшний   омент  сё е  ё н е  начительна. 
Данное обстоятельство предопределяет необходимость использования 
элементов государственного правового регулирования в этой  ф ере»  1 ].  

Одним из ключевых направлений  осударственного 
регулирования экономики является социальная сфера и ее развитие. 
Состояние данной   ф еры  о  ногом  пределяет  роцессы  
воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень 
научно-технического развития производительных сил.  

Ситуация, складывающаяся на россий с ком  олодеж ном  ынке 
труда  в последние время,  считается достаточно критичной .  
Трудоустрой с тво  а 
работу именно молодых специалистов считается актуальной  роблемой 
нынешнего общества.  Молодое поколение представляет собой 
большую социально-возрастную категорию. Она активна, но в то же 
время социально не защищена. Молодые люди сталкиваются с 
множеством сложностей   ри  рудоустройст ве, с  язанные в о новном, с  
необходимостью совмещать работу с учебой,       тсутствием  пыта 
работы, а так же у молодого контингента есть более 
конкурентоспособные категории трудоспособного населения. 

На решение проблем занятости молодежи в полной   ере 
направлена деятельность государственных и краевых органов власти в 
принятии  целевых и государственным программам по профилактике 
безработицы среди молодежи.

mailto:anyuta.sheglova2011@yandex.ru
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  В настоящее время в образе молодого 
поколения просматриваются черты будущей 
социальной  ейст вительности, о  о я ляется 
важным показателям уровня  развития страны. 

С целью выявления отношение занятости 
молодежи в Краснодарском крае было проведено 
социологического исследования. В качестве 
основного метода сбора данных выбрано 
анкетирование. В отличие от других эмпирических 
методов изучения государственной   олитики   
сфере занятости молодежи по Краснодарскому краю 
анкетный  прос  хватил  ольш ое  оличество 
людей,   мею щих  азный в  зраст, п  ловую  
структуру и территориальные критерии. В 
исследовании приняли участие 120 человек, жители 
Краснодарского края в возрасте от 16 до 30 лет. В 
соответствии с половой  труктурой г  неральной 
совокупности, в выборочной  овокупности  ыли 
соблюдены пропорции: 54 % респондентов 
женского пола и 46 % мужского пола. Возрастная 
структура выборочной   овокупности  оставила:     
молодежь в возрасте от 16 до 19 лет, 28 % в возрасте 
от 20–21 года, 24 % в возрасте от 22 до 23 лет, 18 % 
в категории возраста 24–25 лет, 17 % - в возрасте от 
26 до 27 лет и 6 % молодежь в возрасте 28–30 лет. 67 
% опрошенных жители г. Краснодара, 33 % жители 
других городов края (в том числе Славянск-на-
Кубани, Крымск, Усть-Лабинск, Горячий   лю ч, 
Кореновск, Геленджик). По итогам которого можно 
было сделать вывод, что на сегодняшний  ень   
Краснодарском крае слабо развита государственная 
программа по профилактике безработице среди 
молодежи. Молодежь оценивает занятость в нашем 
крае на среднем уровне. Основными  трудностями 
при трудоустрой с тве  олодеж ь  читает  пыт 
работы  55 %   и отсутствие личных связей   7    
ведь именно без этих показателей  ложно 
трудоустроиться. В данное время при приеме на 
работу работодатель мотивируется многими 
факторами, это опыт работы, личные качества и 
наличия соответствующего образования, которые у 
молодежи еще не наработаны.  Большое значение 

при поиске работы играют трудовые ориентации 
самой  олодеж и.  огласно  олученным  анным 
первое место в системе ценностей  прош енных 
занимает уровень заработанной   латы   об  том 
сказали 64 % респондентов), на втором месте 
возможность профессионального роста (54 %), на 
третьем месте удобный   рафик  аботы    тметили 
(37 %) респондентов. Наиболее востребованной 
сферой   ля  аботы   олодеж и  вляется  орговля  4 4 
%), строительство (35 %) и промышленность (30 %). 
Связь (29 %), здравоохранение (20 %) и транспорт 
(15 %) по категории значимости у молодежи 
занимают второе место строительство, 
промышленность, связь, это связанно с тем, что эти 
категории перспективны для экономического 
роста, финансовой  езависимости.  олодеж ь  чень 
грамотно оценивает свои знания, и становится 
видно, что привлекает её     онкретной р  боте, 
наиболее значимой  вляется  ы сокая  аработанная 
плата, возможность карьерного роста и удобный 
график работы. В Краснодарском крае существует 
множество государственных программ по 
профилактике безработицы, еще существуют 
службы занятости населения, которые 
предоставляют информацию о вакансиях на рынке 
труда, о временном трудоустрой с тве   
профессиональном переобучении. Помощь при 
трудоустрой с тве  раж дан  вляется  торой п   
степени востребованности среди молодежи. 
Краснодарский   рай п  инимает у астие в 
программах государственной   олитики   анятости 
среди молодежи.  

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что молодежь не активно 
пользуется разработанными государственными 
программами при трудоустрой с тве.  аиболее 
перспективной   ри  рудоустройст ве о и с итаю т 
информацию, представленную СМИ и интернетом, 
что ставит перед органами государственной   ласти, 
ответственными за профилактику безработицы в 
молодежной   реде  опрос    оиске   птимальных 
для целевой  удитории  лгоритмов  оиска  аботы . 
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22-сентября 1989-года, был организован Международный  
паралимпий с кий к  митет, и  о о о вечает з  п  оведение 
Паралимпий с ких  гр.  о  тоит  тметить,  о  бразования 
Международного олимпий с кого  омитета,  оревнования  склю чительно 
для инвалидов проводится, начиная с 1948-года. А Зимние 
паралимпий с кие  гры  роводятся    976  ода. 

Предыстория игр  
Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать 

инвалиды, связывают с именем англий с кого  ейро хирурга Л  двига 
Гутмана, который ,   реодолевая  ековые  тереотипы  о  тнош ению   
людям с физическими недостатками, ввё л   даптивный с  орт в п оцесс 
реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Он на практике 
доказал, что спорт для людей     изическими  едостатками  оздаёт 
условия для успешной  изнедеятельности,  осстанавливает  сихическое 
равновесие, укрепляет физическую силу, необходимую для того, чтобы 
управляться с инвалидной   оляской. 

В 1948 году сэр Людвиг Гуттман основал Сток-Мандевильские 
игры (СМИ), которые прошли одновременно с проведением Олимпииских 
игр в Великобритании. В соревнованиях по стрельбе из лука участвовали 
бывшие военнослужащие - 16 парализованных мужчин и женщин. 

Первое многонациональное участие в Сток-Мандевильских играх 
(голландских и англииских ветеранов воины) привело к проведению 
первых Международных Сток-Мандевильских игр (МСМИ) 1952 года, 
предшественников современных Паралимпииских игр. Последующие 
годы происходило увеличение, как числа участников, так и видов спорта. 
Игры стали проводиться ежегодно как международныи спортивныи 
праздник. 
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Была создана Международная Сток-
Мандевильская федерация, задачами которои стали 
развитие паралимпииского спорта, координация 
соревновании, поддержание тесных 
взаимоотношении с Международным олимпииским 
комитетом (МОК). Во время проведения 
Олимпииских игр в Мельбурне в 1956 г. МОК 
наградил Международную Сток-Мандевильскую 
федерацию специальным кубком за воплощение в 
жизнь олимпииских идеалов гуманизма. В Сток -
Мандевиле на средства инвалидов, пенсионеров и 
благотворительных пожертвовании был построен 
первыи стадион для спортсменов -инвалидов. В 
1960 году в Риме (Италия) спустя несколько недель 
после Олимпииских игр, прошли 9 -е Ежегодные 
международные Сток-Мандевильские игры. Как 
следствие этого символичного деиствия и участия в 
этих играх более 400 спортсменов из 23 стран они 
чтятся как первые Паралимпииские игры. Было 
решено, что каждыи четвертыи год эти игры будут 
проводиться в стране олимпиад и будут считаться 
Олимпиискими играми инвалидов. Вначале 
Паралимпииское движение развивалось путем 
создания различных спортивных организации для 
людеи с конкретными формами инвалидности, 
известных сегодня как Международные 
организации спорта для инвалидов (ИОСД). В 1960 
году в Риме была учреждена первая из этих 
организации - Комитет по Международным Сток-
Мандевильским играм (КМСМИ). В 1972 году она 
была переименована в Международную федерацию 
Сток-Мандевильских игр (МФСМИ), а позже стала 
Международнои федерациеи спорта на колясках 
Сток-Мандевиля (МФСКСМ). В 1964 году была 
учреждена Международная спортивная 
организация инвалидов (ИСОД), включавшая в себя 
также спортсменов с ампутационным поражением. 
В 2004 году МФСКСМ и ИСОД объединились и стали 
называться Международнои федерациеи спорта на 
колясках и для лиц с ампутационным поражением 
(ИВАС). 

По мере развития движения росла и 
необходимость в повышении координации и 
расширении сотрудничества между различными 
организациями. И в 1989 году в Дюссельдорфе 
(Германия) был создан Международныи 
Паралимпиискии комитет (МПК) в качестве 
признанного руководящего органа 
Паралимпииского движения. На встрече 
присутствовали представители шести ИОСД, 
которые считаются членами-учредителями МПК, и 
сорока двух Национальных паралимпииских 
комитетов и Национальных организации спорта для 
инвалидов. Они утвердили первую Конституцию 
МПК и избрали первого Президента - доктора 
Роберта Стедварда (Dr. Robert Steadward) из Канады. 

Паралимпийские игры в Сочи 
Паралимпийские игры стартовали ровно 

через две недели после завершения олимпийских 
игр. В нем приняли участие 1650 спортсменов и 
членов команд из 45 стран мира в соревнованиях, на 
которых было разыграно 72 комплекта медалей. В 
предыдущих Паралимпийских зимних играх в 
Ванкувере приняли участие 502 спортсмена из 44 
стран. 

Спортивная программа игр включили в себя 
пять видов спорта: горные лыжи, лыжные гонки, 
биатлон, следж-хоккей и керлинг на колясках. С 
развитием в мире новых видов спорта в 
олимпийские программы включаются новые виды 

спорта, паралимпийские игры не стали 
исключением, в 2012 году в программу 
Паралимпийских игр была включена новая 
дисциплина в рамках горнолыжного спорта – пара-
сноуборд. В Сочи соревнования по пара-сноуборду 
прошли впервые. По мнению организаторов 
«Паралимпийские зимние игры в Сочи дают 
уникальную возможность использовать ведущий 
мировой опыт по интеграции людей с 
инвалидностью в полноценную жизнь российского 
общества. В рамках подготовки к Играм Оргкомитет 
«Сочи 2014» были решены задачи по созданию 
новой инфраструктуры, учитывающей стандарты 
без барьерной среды, которая превратит Сочи в 
город, полностью адаптированный для людей с 
инвалидностью». 

Церемония открытия, которую назвали 
«Ломая лёд», прошла на стадионе «Фишт» 7 марта. В 
ней участвовало более тысячи артистов (при этом 
140 из них были с инвалидностью), а также 2500 
волонтёров [2]. 

На зимней Паралимпиаде в Сочи российским 
спортсменам удалось установить новый рекорд в 
неофициальном медальном зачете по числу 
выигранных медалей. С результатом 30 золотых и 
общим количеством 80 медалей, россияне 
превзошли австрийских спортсменов, которые 
выиграли 34 золотых  и 70 наград всех достоинств  
на Паралимпийских играх в Инсбруке в1984 году. 

Наши в паралимпийских играх 
Впервые наши паралимпийцы были 

представлены в 2004 году на Паралимпийских 
играх, проведенных в Греции. А зимних 
паралимпийских играх впервые наша команда была 
представлена в Сочинской паралимпийских играх.  

Для всестороннего развития 
паралимпиского движения, паралимпийского спорт 
в целом, учрежденной 18-октября 1998-года 
Ассоциации инвалидного спорта Узбекистана. Оно 
было учреждено учредительной конференции при 
поддержке Госкомспорта Республики Узбекистан, 
Национального Олимпийского комитета 
Узбекистана, Министерства труда и социального 
обеспечения, Министерства здравоохранения, 
Федерации профсоюза, Министерства народного 
образования Республики Узбекистан. Для 
дальнейшего укрепления здоровья и развития 
паралимпийской движений в республике 2007-году 
ассоциация прошла перерегистрацию и 
переименована с Ассоциации Инвалидного Спорта 
Узбекистана на Национальную Паралимпийскую 
Ассоциацию Узбекистана [1]. 

В 2004 году на Паралимпийских играх, 
проведенных в Греции, впервые был поднят флаг 
нашего Узбекистана. На паралимпийских играх в 
Сочи ставших для нашей страны первым на зимних 
играх нашу страну представили две мужественные 
спортсмена. Нашу страну на олимпиаде 
представили Рамиль Гаязов (по гигантскому 
слалому) и сноубордист Евгений Слепов (пара-
сноуборд кроссу). Несмотря не столь грандиозные 
успехи наших атлетов на паралимпийских, их 
стремление участвовать и побеждать, воли и силы 
духа людей, которые невозможно сломить. Настрой 
у наших спортсменов был очень высок. Сноубордист 
Евгений Слепов в интервью газете «Леди» отметил 
так, «для меня это не значит занять первое, второе, 
двадцатое или даже тридцатое место… Я считаю, что 
уже победил. Я счастлив, что стал участником таких 



 | 55 

 

грандиозных соревнований. Я счастлив, что мои 
дети могут гордиться своим отцом». 

Для сравнения: на Паралимпиаде-2008 в 
Пекие страну представлял лишь один атлет. Спустя 
четыре года флаг Узбекистана в Лондоне несла 
делегация из десяти спортсменов. Тогда же была 
завоевана первая в истории награда. 

Тренируется паралимпийцы зачастую 
вместе с олимпийцами. Наставники считают это 

дополнительным стимулом добиваться большего, 
постоянно работать над собой.   

Конечно, они уже стали героями, потому что 
они каждый день борются с трудностями. Сила воли, 
упорства, оптимизм вызывает самих больших 
похвал. Потому трансляции из паралимпийских игр 
вызывает у телезрителя слезы, узнав их истории 
жизни, трудности которые им пришлось 
преодолеть.  
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Об истории Универсиад 
История студенческого спорта началась в далеком 1905 году, 

когда в США прошли первые международные соревнования среди 
студентов. В 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация 
студентов. Под эгидой этой организации в 1923 году состоялись первые 
Всемирные игры студентов в Париже. Через год была организована новая 
структура Международная конфедерация студентов (МКС). За время 
деятельности МКС, вплоть до 1939 года, были проведены ещё восемь 
соревнований среди учащихся. Все состязания проводились на 
территории Европы. Наибольшее число раз игры принимала Франция – 
трижды. 

В 1947 году был создан Международный союз студентов (UIÉ). В 
соревнованиях, проводимых этой организацией, почти не участвовали 
представители стран Запада. Последние игры, прошедшие под эгидой 
UIE, состоялись в Хельсинки в 1962 году. 

Правопреемницей Международной конфедерации студентов 
стала Международная федерация студенческого спорта (FISU). Первыми 
играми, организованными FISU и её президентом доктором Полом 
Шлеймером, стали «Недели университетского спорта» 1947 года в 
Париже [1]. 

 В 1959 году члены UIE вошли в состав FISU. В том же году в Турине 
прошла первая летняя Универсиада. В соревнованиях приняли участие 
965 молодых спортсменов из 45 стран мира. Уже через год в Шамони 
(Франция) состоялись первые зимние студенческие игры, на которых 
было разыграно 13 комплектов медалей. III летняя Универсиада 1963 
года проходила в Порту-Алегре и вошла в историю как первые 
студенческие соревнования, проводимые за пределами Европы. VII 
летняя Универсиада прошла в Москве. Соревнования проводились по 10 
видам спорта, в которых приняли участие 4000 спортсменов. На тот 
момент число участников стало рекордом. VIII летняя Универсиада в 
Риме проводилась в форме Университетского чемпионата мира по лёгкой 
атлетике. Несмотря на это, в соревнованиях принимало участие 468 
спортсменов из 38 стран мира. 

Казань и универсиада 
Идея проведения универсиады в столице Республики Татарстан 

появилась не с пустого места. Сегодня в Казане действует солидные 
высшие учебные заведения России. К тому же по готовности спортивной 
инфраструктуры Казань имел большие шансы, чем другие субъекты 
России.  
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Давно замечено, что каждая такие большие 
игры бьют рекорды, по каким та параметрам 
предыдущие игры. Универсиада в Казани не стала 
исключением. Для начала сравним финансы, 
которые были потрачено в предыдущей 
универсиаде. Проведение Универсиады в Казани 
покрашено примерно в 68 млрд руб.(в том числе 
сооружение стадиона Kazan-arena, на котором 
проходят церемонии открытия и закрытия 
Универсиады, обошлось в 12,5 млрд.руб.). Для 
сравнения, Универсиада, которая прошла в 
Шэньчжэне в 2011 году, обошлась Китаю в 1 млрд 
долларов. К тому же количеством участников 
универсиады всемирная универсиада в Казани 
побила многие рекорды предыдущих игр. Здесь за 
351 комплектов наград по 27 видам спорта боролись 
более 10 тысяч студентов-спортсменов из 162 стран. 
Казань предложила для включения в спортивную 
программу рекордное число дополнительных видов 
спорта - 14: бокс, стрельба, синхронное плавание, 
академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, 
самбо, спортивная борьба, борьба на поясах, 
шахматы, тяжелая атлетика, регби-7, хоккей на 
траве, бадминтон, пляжный волейбол. 5 видов 
спорта впервые в истории Универсиады включены в 
спортивную программу: борьба на поясах, регби-7, 
самбо, синхронное плавание, бокс. 

 Трансляция соревнований велась на 110 
стран мира и собрала совокупную аудиторию в 3 
млдр. человек. Здесь тоже чувствуется, что размах 
игр и интерес к нему в очень велик. Российская 
сборная представила самую большую делегацию 
состоящих из олимпийских чемпионов и призеров. в 
состав сборной России-2013 попали 25 олимпийских 
чемпионов, 50 призеров Олимпиад, а также более 
сотни мастеров спорта международного класса. 
Многие спортивные специалисты подчеркнули что, 
ни одна страна мира никогда не выставляла на 
Универсиаду подобный состав [2].  

Для проведения соревнований были 
задействованы 64 объекта (из которых 33 — для 
соревнований), в том числе ряд уникальных в 
России, Европе и мире. 

Наши боролись до последнего 
В соответствии с постановлением 

Президента о подготовке спортсменов Узбекистана 
к XXXI летним Олимпийским играм и XV 
Паралимпийским играм 2016 года в городе Рио-де-
Жанейро (Бразилия) от 25 февраля атлеты страны 
тщательно готовятся к этим соревнованиям. 
Всемирная универсиада 2013 года стала 
подготовительным этапом к этим главным в жизни 
спортсменов первенствам. 

Сразу замечу – в Казань было выслано 
большой десант из спортсменов. Честь страны в 
универсиаде защитил 55 спортсменов. Большая 
делегация была у наших самбистов (11) и боксеров 
(9). Если сравнит состав делегаций, участвовавший 
в универсиаде проходившей Китайской Шэньчжэне, 
то она была скромной, в нее вошли только 19 
спортсменов. Отсюда и результать, одна серебряная 
медаль. С того времени как наши 1999-году стали 
первый раз участвовали на всемирной универсиаде 
проходившей Испанском Пальма-де-Мальорке 
результаты были переменчивыми. В нем 
участвовали 6 наших дзюдоистов. В 2001 году 
Универсиада проходила в Китайском городе Пекин 
(Бейджинг) в ней приняло участие 8 дзюдоистов из 
республики Узбекистан. Из Китая мы привезли одну 
золотую медаль. Опять наши дзюдоисты показали 

себя на играх. 2003-году игры проходили в 
Южнокорейском городе Тэгу и на нем выступали 7 
дзюдоистов, которые завоевали две награды 
высшей пробы. Всемирной Универсиады-2005 в 
турецком городе Измир республика Узбекистан 
была представлена 6 дзюдоистами,  спортсмены 
Узбекистана взяли одну золотую медаль. 

Но, стоит отметить, что в Казане наши 
соотечественники сделали прорыв в плане 
результатов и в плане по количеству выступавших 
спортсменов. Особенно стоит отметить результаты 
наших боксеров, традиционно выступающих на 
самом высоком уровне. Казань не стала 
исключением. На полуфинальные бои из наших 
девяти боксеров вышли на ринг 8 боксеров, только 
из двух стран России и Узбекистана пробились на 
полуфинал по восемь боксеров. Из восьми 
пробившихся в полуфинал боксеров завоевали 3 
бронзовых, четыре серебряных, одну награду 
высшей пробы. Наш новоявленный двадцатилетний 
боксер Хасанбой Дустматов первым пробился 
полуфинальную часть турнира. Соперником 
Хасанбоя стал монголец Эрден Ганхуя, но наш 
соотечественник не оставил никаких шансов 
монголцу. В финале предстояла тяжелая борьба с 
корейцем Иикю Ким, но молодой Хасанбой 
выдержав натиск корейца, добил его на встречных 
контратаках и выиграл золотую медаль всемирной 
олимпиады. – Не секрет что до приезда в Казань, но 
только меня, но всех наших соотечественниках была 
воля к победе,- отметил в интервью газете «Спорт» 
Хасанбай Дустматов.  

Титулованный наш тяжелоатлет, студент 
Андижанского государственного университета 
Руслан Нуридиннов в универсиаде превзошел 
самого себя. Но соперники Руслана были тоже 
ассами тяжелатлетики один из них Андрей Деманов. 
Потому на помосте до последнего на золотые 
медали боролись два атлета. Наш атлет в толчке 
поднял 190 килограммов, а россиянин поднял 183 
килограмма. Кульминацией борьбы стал третья 
попытка рывка спортсменов. На второй попытке 
наш атлет показал 222 килограмма, а Андрей 
показал результат 223 килограмма. По сумме рывка 
и толчка Руслан опережал соперника на шесть 
килограммов, россиянину оставалось только 
рискнут. На третьей попытке Андрей Деманов 
заказал 231 килограмма, но физические 
возможности не дали, поднят такую тяжесть. И 
Руслан Нуриддинов завоевал золотую медаль 
всемирной универсиады. К тому Руслан обновил 
рекорд всемирных универсиад. После завершения 
универсиады в интервью газете «Спорт» Руслан не 
скрывал, что для него соревнование были не очень 
тяжелыми. – Показанный мною результат обновил 
рекорд универсиады на 12 килограммов. У меня были 
возможности поднят еще больше, но этого было 
достаточно для золотой медали,- сказал Руслан.     

Не будем скрывать что, в Казани наши по 
многим видам спорта превзошли самих себя. 
Например,множество медалей завоевано в 
неолимпийских видах спорта. Зайлобиддин 
Артыков получил серебряную медаль в 
классическом направлении белбогли кураша и 
бронзовую награду в вольном стиле. В вольном 
стиле белбогли кураша бронзовыми призерами 
стали Нозимжон Ибрагимжонов и Замирахон 
Ахмедова, в состязаниях по самбо на третью ступень 
пьедестала почета поднялся Сухроб Остонаев. 
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Нашими спортсменам в Казани были 
завоеваны  2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых 
наград – всего 19 медалей. По этому показателю 
представители нашей сборной заняли шестое место 
среди стран СНГ и седьмое – в Азии. 

Ожидание скептиков о том, что универсиада 
срывает график спортсменов, готовящийся на 
мировые первенства не оправдали себя. К этому 
подтверждение, что Руслан Нуриддинов на 

чемпионате мира по тяжелой атлетике, который 
проходил в польском Вроцлаве завоевал три 
золотые медали, на универсиаде ставшим вторым 
Улугбек Алимов завоевал во Вроцлаве бронзовую 
медаль.  

Надо отметить победа Руслана Нуриддинова 
это первая золотая медаль для независимого 
Узбекистана в этом виде спорта на мировых 
первенствах. 
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Рассмотрим нагрев материала с помощью микроволн (СВЧ). СВЧ-
нагрев находит обширное применение в пищевой и химической 
промышленности, медицине. Моделирование такого нагрева включает в 
себя объединение моделей для поглощения энергии СВЧ-излучения и 
распределения температуры внутри материала. 

В пищевой промышленности микроволны используются для 
обеспечение более высокой скорости нагрева продукта, что позволяет 
обработать его за меньшее время, по сравнению с обычным нагревом. 
Вода - основной компонент различных продуктов питания, она является 
основным источником для микроволнового взаимодействий из-за своей 
дипольной природы. Но, к сожалению, использование микроволн может 
привести к неравномерному нагреву, в зависимости от их 
диэлектрических и теплофизических свойств нагреваемого объекта. 

В медицинских целях микроволны используются для лечения 
онкологических заболеваний. Используется так называемая 
медицинская гипертермия - это вид термотерапии, основанный на 
контролируемом, временном повышении температуры тела, отдельного 
органа или части органа, поражённого патологическим процессом, свыше 
39 °С до 44-45°С, Верхняя граница гипертермии ограничена 
температурой, при которой, по существующим представлениям, 
объёмный кровоток в нормальных тканях падает вследствие развития 
диссеминированного внутрисосудистого свёртывания. Гипертермия в 
тканях опухоли ведет к её тепловому повреждению. Онкологическая 
гипертермия основывается на различной реакции злокачественной 
ткани к повышению температуры. В дополнение к этому нужно 
учитывать физиологические различия между здоровыми тканями 
человека, такими как мышечная или жировая ткань, и их ответную 
реакцию на повышение температуры. Это связано с их электрической и 
термодинамической неоднородностью. Поэтому главная цель в 
проектировании данной модели нагрева состоит в том, чтобы поднять 
температуру в злокачественной ткани, достаточной для того, чтобы 
вызвать ответную реакции и минимизировать отрицательное 
воздействие на здоровые ткани. Обычно последнее подразумевает под 
собой поддержание температуры здоровой ткани не выше некоторого 
порога. Чтобы минимизировать риск возникновения рецидивов и других 
нежелательных побочных эффектов при использовании гипертермии 
желательно вызывать гипертермию неинвазивно, то сеть без 
воздействия на кожу с помощью игл или других хирургических 
инструментов. 

mailto:karinagordova@gmail.com
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Для данных целей используют специальные 
устройства, кольцевые фазированные решётки, 
которые используют интерференцию волн в 
электромагнитном поле, чтобы сосредоточить 
концентрацию энергии глубоко в теле, в тоже время 
минимизируя количество энергии в других частях 
тела. Пациента окружают несколькими 
независимыми источниками электромагнитного 
излучения. Регулирование относительных фаз и 
амплитуд этих источников позволяет достичь 
контроля нагрева в пространстве и времени. Как 
следствие, предполагается наличие обратной связи 
при измерении температуры внутри пациента. 
Специальный контроллер следит за температурой в 
каждый момент времени. Для этих целей строится 
параметрическая модель динамики гипертермии. 

Время обработки материала с помощью 
микроволн может быть значительно снижено. Тем 
не менее микроволновую обработку материала 
трудно контролировать. Даже при небольших 
изменения начальной мощности могут возникать 
режимы обострения. 

Это явление может оказывать 
разрушительное воздействие на материал, в 
частности при обжиге керамики с использованием 
микроволн. Возникновение режимов обострения 

означает, что материал нагреется до температуры 
плавления и может быть испорчен. Конечно, при 
выплавке металла это будет являться 
положительным эффектом, но, как правило, этот 
эффект нежелателен при спекании керамики, сушки 
шерсти или дерева. 

Введение управления обратной связи в 
процесс нагрева микроволнами может помочь 
избежать возникновения этого эффекта. К 
сожалению, в процессе нагрева с управлением 
такого типа может иметь место бифуркация 
Андронова-Хопфа, и, следовательно, связанные с 
ней предельные циклы. Колебания температуры, 
соответствующие предельным циклам, являются 
нежелательным эффектом, так как могут негативно 
сказаться на качестве материала. Таким образом, 
выбор параметров управления чрезвычайно важен. 

Аналогично работе [2], необходимо 
рассматривать двумерную задачу микроволнового 
нагрева материала (керамики) с управлением 
обратной связи. Необходимо уделять внимание 
математическим основам задачи нагрева 
(микроволнового нагрева в частности) и 
существованию слабых решений для различных 
постановок задач. 
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Надежность и длительная эксплуатация  механического 
оборудования газотранспортных систем гарантируются обнаружением и 
распознаванием заблаговременно дефектов и неисправностей, 
приводящих к возможным отказам. На рисунке1 представлена 
усредненная гистограмма причин отказов по всем типам анализируемого 
оборудования (ГПА). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение отказов по компрессорам ГПА 

1 — повреждения проточной части; 2 — повреждения роторной 
группы; 3 — повреждения системы регулирования; 4 — повреждения 

подшипников; 5 — повреждения маслосистемы;  
6 — повреждения трубопроводов и арматуры; 7 — повышенная вибрация 

 
Наибольшее число отказов приходится на повреждения системы 

регулирования – 24%  и повреждения подшипников - 22% (в этом 
анализе отказов подшипниковых элементов доля выхода из строя 
упорных подшипников – 18,3%), затем повреждения трубопроводов и 
арматуры – 14%, повреждения роторной группы – 13%, повреждения 
маслосистемы – 10%, повреждение проточной части – 9% и повышенная 
вибрация – 7%. 
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Подшипниковый узел, именно упорный во 
многом определяет надежность (ГПА), так как его 
выход из строя сопровождается катастрофическими 
авариями как изложено в работах [1, 2]. Поэтому 
вопрос об эффективности способов  контроля 
технического состояния упорных подшипников при 
их эксплуатации весьма актуален для 
машиностроения. 

Упорный подшипник служит для 
восприятия осевых усилий, действующих на ротор и 
фиксирует положение вала в осевом направлении 
таким образом, обеспечивает необходимые осевые 
зазоры в проточной части. В турбиностроении 
распространен упорный подшипник сегментного 
типа, принцип работы которого изложен в работе [3].  

При эксплуатации, подшипник может 
оказаться перегруженным в первую очередь из за 
повышенной температуры масла. До развития 
средств дистанционного контроля температуры, 
использовались обычны ртутные термометры на 
выходе потока масла. Существенное значение имеет 
и то обстоятельство, что общий расход масла во 
много раз превышает расход масла, проходящего 
через зазор между диском и рабочей поверхностью 
сегментов. Поэтому измерение температуры масла 
необходимо но недостаточно для эффективной 
оценки работы подшипника. 

С точки зрения большинства авторов, 
измерения температуры рабочей поверхности 
сегментов дают наилучшие  сведения о их рабочем 
состоянии. 

Экспериментальные данные, получены из 
работ [4, 5 ] показывают, что температуры баббита, 
измеряемые вблизи рабочей поверхности 
сегментов, линейно зависит от осевых усилий. Это 
было доказано М.Е. Подольским в работе [6]. 
Система мониторинга температуры дает 
возможность установить ее критические значения и 
соответственно с ними связанные возможные 
опасности. Измерительные приборы (датчики) 
размещаются в областях, где давление и 
температура самые высокие. В работе [7] авторы 
получили изотермы, показывающие 
температурный градиент на поверхности пяты при 
разных скоростях вращения вала и смогли 
установить степень повреждения подшипника. 

 Упорного подшипник также 
контролируется по указателю осевого сдвига так, 
как положение ротора турбины в нем в процессе 
работы не остается неизменным. Система 
отслеживания осевого сдвига- одно из главных 

мероприятий по защите роторных машин так, как 
дефект упорного подшипника может произойти при 
очень слабых признаках опасности и за очень 
быстрый период, а это приводит к полному 
разрушению машины.  

При установке таких систем контроля, очень 
важно следить за холодными и горячими зонами 
всплытия. Их концепция полностью изложена в 
работе [8]. 

Как показывает опыт, данная система 
эффективно работает при некотором износе 
подшипника, Поэтому  диапазон измерений осевого 
сдвига должен включать не только зазоры в 
подшипнике, но так же допускаемый износ 
баббитового слоя на обоих сторонах подшипника 
(рабочие и не рабочие колодки). 

Имеется такой способ контроля по 
состоянию проточной части турбин. Сущностью 
такого метода и его основным назначением 
является сопоставление основных параметров 
работы подшипника с параметрами работы 
турбины. По соответствию этих рабочих параметров 
подшипника с режимом работы турбины можно 
судить о возможных неисправностях как в турбине, 
так в ее упорном подшипнике. 

На сегодняшний день в условиях 
эксплуатации компрессорных станции часто 
применяется вибродиагностика [9]. Причины 
возникновения вибраций в ГПА связаны с работой 
на предельных характеристиках, превышающих 
паспортные данные. 

Диагностика повреждений по 
вибрационным параметрам системы исполняется в 
3 этапа: 

1. Улавливание и регистрация сигналов 
вибраций, исходящих от работающего агрегата с 
поддержкой особых датчиков. 

2. Первичная обработка сигналов с 
поддержкой измерительных приборов, 
предварительный анализ сигналов, с выделением 
значительных и отбрасыванием несущественных 
данных. 

3. Оценка состояния системы. момент 
установления заключений, на котором 
экспериментальные данные ассоциируют с 
эталонными, что разрешает расценить состояние 
системы и, при надобности, принимать 
оперативные решения. 

На рисунке 2 представлены записи вибрации 
на корпусах опорно−упорных подшипников 
работающих агрегатов КС "Краснодарская". 
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Как видно из приведенных виброграмм, 

наибольший уровень вибрации наблюдается на 
подшипнике агрегата №1. При проведении 
подробного амплитудно−частотного анализа, были 
выявлены средне и высокочастотные колебания 
отводящих трубопроводов в диапазоне от 20fоб до 
60fоб (fоб−частота вращения вала нагнетателя, Гц) −
это диагностический признак аэродинамической 
вибрации трубопроводов. То есть в данном случае 
наблюдалась потеря статической устойчивости 
газового потока в проточной части всех 
обследуемых агрегатах. 

Таким образом подробный анализ уровень 
вибрации, снятых с корпусов опорно-упорных 

подшипников дал возможность установить наличие 
неисправностей в проточной части всех 
исследуемых агрегатов. 

Вывод: Из вышеприведенного, можно 
сделать вывод о том, что самый эффективный 
способ контроля за работой опорно-упорных узлов 
центробежных нагнетателей  ГПА это 
виброспектральный анализ, так как для его 
осуществления достаточно иметь 
виброрегистратор и хорошую компьютерную 
специализированную программу для обработки и 
точной интерпретации, улавливаемых сигналов.  
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OVERVIEW OF CONTROL METHODS THE TECHNICAL CONDITION OF THE THRUST BEARINGS 
OF CENTRIFUGAL COMPRESSORS GAS COMPRESSOR UNITS DURING THEIR OPERATION 
 

 
The article presents the particularities of the methods of investigation of the thrust bearings technical condition 

(TC) during operation in different units. Analysis of the emerging defects on the bearing assembly of gas pumping units 
was done on the basis of practical data to determine its optimal method of diagnosis. 
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Проблема обеспечения взрывопожаробезопасности технических 
процессов угледобычи является весьма актуальной как в плане 
организации охраны труда персонала предприятия, так и в 
промышленной безопасности данной отрасли в целом, что 
предопределяет особый порядок регламентации условий безопасности 
на таких предприятиях [1].  

На территории Республики Хакасия добыча угля ведется в 
основном открытым способом. Горные работы, транспортировка и 
перегрузка угля связаны с образованием большого количества угольной 
пыли и штыба (угольной мелочи). В результате запыленность воздуха в 
рабочей зоне многократно превышает санитарные нормативы, 
ухудшаются условия эксплуатации и производительность оборудования, 
создаются предпосылки возникновения пожаров и взрывов. С 
углублением горных работ загрязнение атмосферы угольной  пылью  
внутри и за пределами разреза существенно возрастает, что обусловлено 
климатическими особенностями Центральной Сибири и ветровой 
характеристикой Республики Хакассия. 

Принадлежность угольных разрезов Минусинского угольного 
бассейна различным акционерным компаниям явилась основной 
причиной отсутствия системного подхода к организации мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, связанных с реализацией риска возникновения 
пожаров и взрывов, вызванных высокой концентрацией угольной пыли 
на всех стадиях производственного цикла, что предопределило 
недостаточно полную информацию о приемлемых способах и средствах 
подавления пыли, низкую эффективность используемых 
природоохранных мероприятий и контроля источников 
пылеобразования. Таким образом объектом наших исследований 
являются угольные разрезы Минусинского бассейна, а целью 
исследования -  разработка мероприятий комплексного обеспыливания 
для условий ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Черногорский». 

Методы исследований включали аналитическую оценку 
проблемы, опытно-промышленные наблюдения экспедиционного 
характера, приборно-аналитический метод. Исследованиям 
предшествовал мониторинг чрезвычайных ситуаций, выполненный 
автором на разрезе «Черногорский». 

Угли Минусинского бассейна по генетической классификации 
относятся к каменным гумусовым углям. Уголь марки Д 
(длиннопламенный) – это топливо с показателем отражения 0,4-0,79% и 
выходом летучих веществ больше 30%. Угли данной марки не спекаются. 
Они используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. 
Фактически Черногорский уголь имеет с зольность от 10 до 22%, 
содержание серы до 0,5%,  влажность 11,2-14,4% и удельную теплоту 
сгорания – 5300 ккал/кг. 

mailto:E.S.Meltonian@yandex.ru


6 6  | 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 »  / /  5 / 2 0 1 6  

В составе угля марки Д находятся два 
основных горючих компонента: летучие вещества и 
коксовый (твердый) остаток. Процесс сгорания 
таких углей проходит в два этапа. На первом этапе 
выделяются летучие вещества быстро сгорающие 
при избытке кислорода. В результате возникает 
длинное пламя, но выделяется небольшое 
количество тепла. На втором этапе, выгорает 
коксовый остаток. Здесь все зависит от 
температуры воспламенения, интенсивности 
горения и степени углефикации. Главным 
признаком полного сгорания угля Д является 
желтое/соломенное пламя и прозрачные/ светло-
серые дымовые газы. 

Каменный уголь одновременно обладает 
свойствами твердых веществ  и горючих пылей, 
которые принадлежат к разным агрегатным 
группам, [2] поскольку размельчение твердого 
вещества в пыль резко изменяет 
взрывопожароопасные свойства. Так например, 
кусок каменного угля на воздухе горит несколько 
минут; то же количество угля, превращенное в пыль, 
сгорает за доли секунды (взрывается).  

Параметром взрывопожароопасности пыли 
является не только нижний концентрационный 
предел взрываемости, но и содержание летучих 
веществ (более 10%). Черногорские угли 
характерны содержанием летучих веществ более 
30% и обладают низкой естественной влажностью 
(11.2-14.4%), что существенно повышает 
взрывопожароопасность. 

Образование пыли сопровождается на всей 
линии технологического процесса добычи угля 
открытым способом.  

Отмеченные особенности углей требуют 
дифференцированного подхода к выбору 
оборудования для подавления пыли при различных 
производственных процессах и разработки проекта 
комплексного обеспыливания. 

Проект комплексного обеспыливания 
должен включать мероприятия по борьбе с пылью 
во всех процессах, при которых образуется пыль, 
включая средства индивидуальной защиты от 
пыли, мероприятия пылевого режима, организацию 
службы по борьбе с пылью. 

Выемка и погрузка угля предусматривает 
сезонное разделение работ по снижению 
пылеобразующей способности углей – при 
положительной и отрицательной температуре 
окружающей атмосферы и угольного массива. Здесь 
можно выделить несколько технических решений: 
размораживание мерзлых углей паром и токами 
высокой частоты, увлажнение разрыхленной 
горной массы; применение связующе-смачивающих 
химических реагентов; заблаговременное 
предварительное увлажнение горного  массива.  

Погрузка угля и вскрышных пород 
одноковшовыми экскаваторами также 
сопровождается высоким пылевыделением. Для 
предупреждения пылеобразования при 
экскаваторных работах следует применять 
предварительное увлажнение массива угля и 
увлажнение отбитой горной массы. 

 Для орошения и осаждения пыли, 
образующейся при экскавации горной массы, 
применяются различного вида оросители и 
распылители. 

Одним из эффективных способов борьбы с 
пылью на разрезах при отрицательных 
температурах воздуха является пылеподавление 
искусственным снегом. Пылеподавление 
искусственным снегом может осуществляться как 
путем воздействия на взвешенную в воздухе пыль, 
так и путем экранирования разрыхленной горной 
массы посредством покрытия ее снегом перед 
экскавацией и погрузкой. Применение такой 
установки снижает запыленность воздуха в рабочей 
зоне экскаватора типа ЭКГ-8И на 96,5%. 

Для борьбы с пылью на карьерных 
автодорогах рекомендуются пылесвязывающие 
средства на основе компонентов, являющихся 
промпродуктами нефтеперерабатывающих 
заводов: универсил-А (летний), универсил-З 
(зимний при температуре воздуха до – 30ᴼС) и 
универсил-С (северный при температуре воздуха 
ниже – 30ᴼС), эффективность которых доказана на 
разрезах Кузбасса. 

Дороги с жесткими покрытиями необходимо 
систематически очищать от просыпавшейся мелочи 
и пыли сухим или мокрым способом.  

Обеспыливающее проветривание разрезов 
ведется при экскавации угля с погрузкой его в 
транспортные средства для обеспечения хорошей 
видимости. Для этой цели стоит применять 
установки местного проветривания или 
вентиляторно-оросительные установки. При 
совместном применении группы установок может 
быть обеспечена вентиляция разрезов объемом до 
200 млн м³ и более. 

Практически весь добываемый уголь 
перерабатывается на обогатительной фабрике, 
которая завершает технологический процесс. 
Мероприятия комплексного обеспыливания на 
обогатительной фабрике необходимо выполнять 
согласно Положению о пылегазовом режиме на 
углеобогатительных фабриках (установках) [3]. 

В работе предложено решение научно-
практической задачи, имеющей важное значение 
при ведении открытых горных работ в сложных 
природно-климатических условиях, связанной с 
повышением качества атмосферного воздуха и 
безопасностью технологических процессов добычи 
и переработки полезного ископаемого, 
обладающего высокой  взрывопожароопасностью. 

Основные результаты и выводы, 
заключаются в следующем: 

Проведен мониторинг организации и 
обеспечения мероприятий комплексного 
обеспыливания. 

Проанализировано влияние различных 
факторов на пылегазовое загрязнение 
атмосферного воздуха на разрезе «Черногорский». 

Предложен комплекс природоохранных 
мероприятий, рекомендованных к использованию 
на угольных разрезах Минусинского бассейна. 
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Значительные темпы роста использования автоматизированных 
систем управления в производственной и бизнес среде обусловливают 
постановку вопроса о том, в какой мере информационные технологии 
обеспечивают рост эффективности производства. Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы проанализировать эффективность использования 
современных ИТ в реализации кадрового потенциала фармацевтических 
компаний.  

В современных рыночных условиях «игроки» фармацевтической 
индустрии для успешной конкуренции в процессе своей деятельности 
нуждаются в оперативном получении и качественной обработке самой 
разнообразной информации. Для России с ее необъятными 
территориями характерно, где фармацевтические предприятия 
находятся в значительном удалении друг от друга и от головной 
компании, данная проблема имеет наибольшую актуальность. В 
настоящее время разработана Концепция создания Единой 
информационной системы национального здравоохранения и 
социальной сферы федерального и регионального уровней. 
Федеральные автоматизированные информационные системы 
интегрируют региональные АИС. Разработчики медицинских систем 
предлагают различные решения, позволяющие обеспечить интеграцию 
медицинской информации и формируя базу медицинских знаний. 

Очевидно, что малейшие нарушения в производственном 
процессе при производстве лекарственных препаратов способны не 
просто спровоцировать падение спроса на выпущенную продукцию, но и 
привести к ухудшению здоровья потребителя (и это в «лучшем» случае). 
В таких условиях отечественная фарминдустрия, безусловно, нуждается 
в автоматизации управления своей деятельностью. Внедрение ИС и ИТ 
позволит в значительно степени уменьшить процент брака в 
производстве в результате ошибок, допущенных персоналом. Не менее 
значимой является проблема осуществления денежных переводов между 
филиалами, головным центром, поставщиками и клиентами. Это 
особенно актуально в современных условиях нестабильности 
национальной валюты для предотвращения рисков обесценивания 
денежных средств и задержки поставок в результате инфляционных 
процессов. 

mailto:bark@odbro.ru
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Одним из возможных решений 
обозначенных проблем является разработка и 
введение в фарминдустрию информационных 
технологий, которые будут включать в себя 
современные ЭВМ и оперативные средства 
коммуникации. Простота в использовании и 
обслуживании, долговечность и относительно 
низкая для фарминдустрии стоимость этих 
технологий делает эту проблему вполне решаемой. 

Процессы информатизации 
фармацевтических компаний в России имеют 
весьма оптимистические перспективы. Эта отрасль 
обладает высоким инвестиционным и 
инновационным потенциалом.  

На сегодняшний день среди отечественных 
фармацевтических компаний наиболее 
популярными являются следующие 
информационные технологии: 

1. Локальная сеть всей фарморганизации; 
2. Система оперативного электронного 

документооборота; 

3. Система контроля остатков и 
последующего формирования заказов; 

4. Единая, синхронизированная система 
управления. 

В настоящее время медицинские 
учреждения тратят значительные средства на 
приобретение вычислительной техники и 
программных средств (рис. 1). Затраты на 
оснащение медицинских учреждений 
современными информационными технологиями 
постоянно растут, и в 2013 году достигли 44 млрд. 
руб. Все большее значение приобретают технологи, 
которые ориентированы на создание единого 
информационного пространства. В целом можно 
сказать, что российские медицинские учреждения 
преодолели первый этап информатизации сферы 
здравоохранения, связанный с автоматизацией 
ряда процессов, связанных с управлением 
компанией. 

 
 

Рисунок 1 - Распределение затрат медицинских учреждений на информационные 
и коммуникационные технологии в 2014г. 

(По данным Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru.) 
 
В то же время следует отметить, что 

современная реформа здравоохранения 
предполагает информатизацию не только бизнес-
процессов, но и деятельности работников 
медицинских учреждений. По нашему мнению, упор 
в автоматизации деятельности фармацевтических 
компаний должен быть сделан на тех направлениях 
и тех участках, где скапливается наибольшее 
количество информации, которую необходимо 
быстро обрабатывать и надежно хранить. К таким 
процессам, в частности относятся процессы закупки 
лекарств и медицинских препаратов, 
автоматизация которой может существенно 
повысить эффективность деятельности персонала 
компании, а, следовательно, качество 
предоставляемых услуг. 

Рассмотрим возможности использования 
современных информационных технологий в 
повышении эффективности деятельности 
кадрового состава работников фармацевтических 
компаний.  

Одним из перспективных продуктов 
является система электронного заказа 

«ФармКомандир», которая предназначена для 
упрощения и ускорения процесса заказа товаров в 
аптеки, с возможностью выбора определенных 
условий. 

Проведенный анализ позволил выявить 
следующие основные преимущества в отношении 
повышении эффективности деятельности 
работников: 

1. Удобный и простой в использовании 
справочник товаров, в котором используются 
непатентованные названия лекарственных 
препаратов, что позволяет выбрать наиболее 
выгодный вариант; 

2. Многофункциональный реестр цен, с 
возможностью разнообразной сортировки; 

3. Наличие единого прайс-листа, из которого 
можно совершать заказы у разных поставщиков; 

4. Функция "Условия заказа", позволяющая 
быстро и индивидуально для каждой аптеки 
установить определенные критерии по 
производителю, поставщику и товару; 

5. Наличие «корзины заказов»; 

33%
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6. Возможность использования электронно-
цифровой подписи, что является безусловным 
плюсом в условиях российской экономики; 

7. Наличие и онлайн-обновление 
справочника по забракованным и 
фальсифицированным партиям лекарственных 
препаратов; 

8. Функция формирования отчета о 
деятельности аптеки. 

Данное программное обеспечение 
производится отечественным информационным 
центром «Аптекарь», который предоставляет 
полный пакет услуг – от установки ПО, до обучения 
ответственного персонала аптеки. 

Другим не менее интересным программным 
продуктом, внедрение которого позволит повысить 
качество деятельности персонала работников 
фармацевтических компаний, является 
информационная система «БЭСТ-5 Аптека», которая 
обеспечивает внутренние бизнес-процессы аптеки 
и выполняет функции по контролю запаса товаров и 
операций по взаиморасчету.  

Анализ функциональных характеристик 
данной системы позволил выявить следующие ее 
возможности, повышающие эффективность труда 
работников: 

− автоматическое установление цены на 
товар в соответствии с нормативными документами 
максимальных наценок на ЖНВЛС в каждом 
регионе Российской Федерации; 

− автоматическое формирование и экспорт 
заказов в вышеописанную систему 
«ФармКомандир»; 

− автоматическая проверка товара со 
справочником по забракованным и 

фальсифицированным ЛС. Отслеживание срока 
годности товара; 

− создание отчетов по эффективности 
деятельности аптеки; 

− возможность полной синхронизации с «1С: 
Бухгалтерия»;  

− индивидуальный учет 
сильнодействующих и наркотических препаратов; 

− автоматический расчет оптимальной 
наценки относительно оптовых цен. 

Данное программное обеспечение также 
является продуктом информационного центра 
«Аптекарь» и предоставляется преимущественно 
вместе с ПО "ФармКомандир". 

Обобщая выщеизложенное, можно сказать, 
что, используя современные программные 
продукты в деятельности фармацевтической 
компании позволяет не только упростить процессы 
управления фирмой, но и повысить эффективность 
деятельности ее работников, что неизбежно 
сказывается на финансовых результатах работы.  

Разработка и внедрение единой системы 
управления, отвечающей всем современным 
требованиям, в фармацевтических предприятиях 
является ключевым шаг к модернизации, 
улучшению и приближению качества продукции к 
уровню международных стандартов. Использование 
информационных технологий в практике 
деятельности персонала приводит к 
возникновению синергетических эффектов, 
формирует эффективную модель 
профессиональной деятельности медицинских 
работников.  
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В статье проводится анализ подходов к оценке проектов государственно-частных партнерств. Сделан 

вывод о том, что принятие нового федерального закона дает вектор развития методов оценки эффективности 
проектов с учетом специфики участия государства.  
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Как свидетельствует мировой опыт, наиболее эффективным 
механизмом, способным реализовывать инновационные проекты в 
инвестиционно-строительной сфере признается институт 
государственно-частного партнерства (ГЧП) [5]. В этих целях в западных 
странах создается специальное нормативно-правовое поле, 
регулирующее общие правовые, экономико-финансовые и технические 
вопросы в рамках реализации инвестиционных проектов ГЧП. Кроме 
того, законодательство гармонизируется и в сфере государственных 
закупок, налогообложения, различных сборов [3].  При этом до 
формирования юридической основы формирование и управление ГЧП 
было возможно де-факто, это показывает наработанный опыт 
функционирования ГЧП для реализации инфраструктурных 
инвестиционных проектов, в частности, по строительству дорог и иной 
инфраструктуры [7]. В частности, опыт Германии показывает, что до 
недавнего времени считалось, что реализации инвестиционных 
проектов с участием государства наиболее выгодно в форме 
государственного заказа (государственных закупок) [12], Однако, в целях 
поддержки развития института государственно-частного партнерства в 
Германии было разработано и принято  федеральное законодательство, 
которые позволили сформировать законодательную базу  закон, 
разработать методики экспертных оценок эффективности реализации 
инвестиционных проектов ГЧП, а также развить сеть договорных 
отношений, позволяющую повысить эффективность взаимодействия 
партнеров при строительстве инфраструктурных объектов.  

В рамках развития федерального законодательства Германии, 
связанного с развитием института ГЧП, правительством была 
предусмотрена программа содействия компаниям среднего бизнеса [17]. 
При правительстве страны была создана рабочая группа в целях 
изучения возможностей дальнейшего упрощения правовой основы, 
включая вопросы налогового, инвестиционного и спонсорского права.  
Институциональные полномочия в области государственно-частного 
партнерства в инвестиционно-строительной сфере Германии на 
федеральном уровне были распределены между Федеральным 
министерством финансов, в Германии распределяются между 
федеральным Министерством финансов и Partnerschaften Deutschland 
(Партнерством Германии). При этом Федеральное министерство 
финансов 
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отвечает за координацию деятельности 
государственно-частного партнерства в рамках 
Федерального правительства [16]. Второй 
координатор тесно работает в этом вопросе с 
Федеральным министерством транспорта, 
строительства и городского развития. 
Министерство финансов играет ведущую роль в 
решении политических вопросов, включая 
разработку правительственной стратегии в 
отношении государственно-частного партнерства, 
правовые вопросы и координации действий между 
Федерацией и местными органами государственной 
власти Специально созданная рабочая группа 
отвечает за координацию деятельности 
партнерства с Федеральным правительством, с 
другими странами и международными 
организациями [12, 16].  

В целях экспертных оценок эффективности 
реализации инвестиционных проектов ГЧП в 
Германии разработано и принято к действию 
Руководство для анализа эффективности проектов 
ГЧП, реализующие строительные и 
инфраструктурные проекты. При этом для каждой 
конкретной отрасли вводятся определенные 
стандарты, даются четкие методические 
рекомендации для работы экспертных групп, 
оценивающих эффективность того или иного 
инфраструктурного проекта. Накопленный 
профессионалами экспертный опыт в сфере 
строительства в государственном секторе является 
основой для оценки уровня инновационной 
компоненты проектов и практической значимости 
для народонаселения [13].  

Решение экспертной группы о 
формировании конкретного государственно-
частного партнерства учитывает наличие 
следующих факторов:  

  - наличие основополагающей, центральной 
консалтинговой услуги для государственного 
заказчика и для государства-участника 
государственно-частного партнерства; 

- вовлеченность экспертов из частного 
бизнеса и общественного сектора в процесс 
указанного выше консалтингового процесса; 

- необходимость обеспечения доступа к 
оценкам независимых экспертов в целях 
индивидуальных консультаций и получения 
достоверной информации об эффективности 
предназначенного для реализации 
инвестиционного инфраструктурного или 
строительного проекта ГЧП.   

Ряд государств также создает свои 
собственные подразделения в рамках ГЧП в целях 
поддержки государственных организаций в сфере 
закупок. Тем не менее, опыт показывает, что такая 
организация работы экспертных групп 
характеризуется большой разнородностью 
требований и оценок, а также завышенные 
требования со стороны государства.  

 Государство, при этом, чаще всего 
выступает инициатором в процессе формирования 
государственно-частных партнерств [14]. Однако 
инициатива о создании ГЧП может исходить и от 
частного бизнеса, а также возможен смешенный 
вариант, при котором идет встречная инициатива 
от обеих сторон. При этом можно выделить 
следующие факторы, способствующие 
формированию ГЧП: заинтересованность 
строительных компаний в сотрудничестве, 
сложившиеся механизмы взаимодействия между 

предприятиями, инновационный уровень 
строительного производства и т.д.), а также 
готовность государства к взаимодействию с 
частным капиталом в условиях стабильного 
партнерства.  

 При этом могут быть реализованы 
различные механизмы государственного участия: 
1) размещенный государственный заказ, к примеру, 
на строительство доступного и комфортного жилья; 
2) гарантированная государственная поддержка; 3) 
прямое государственное финансирование.  

В условиях нестабильности экономики, 
когда состояние строительной отрасли 
характеризуется, как кризисное, при отсутствии 
централизованного  управления в отрасли 
необходимо государственное участие и 
использование механизмов государственно-
частного  партнерства. 

 C 01.01.2016 г. государством созданы 
условия для формирования и муниципально-
частных партнерств [1], Изучение текста закона 
дает возможность сделать вывод о том, что все 
нормы указанного закона относятся к к 
строительству объектов инфраструктуры, 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий (к примеру, 
нанотехнологий), обеспечения эксплуатации 
зданий социального назначения, 
административных, спортивных сооружений, 
строительства и реконструкции социального 
жилищного фонда.   

 В соответствии с частью 7 статьи 9 и частью 
2 статьи 16  [1]. необходимо разработать методику 
экспертных оценок эффективности 
инвестиционных проектов ГЧП. Правительством РФ 
предложена и утверждена такая методики, которая 
заключается о проведении и оценке ряда наиболее 
важных технико-экономических и финансовых 
показателей инфраструктурных проектов и 
определении сравнительных преимуществ 
проектов ГЧП [2].  

 При этом устойчивость развития ГЧП 
связана с: 

- функцией координации действий 
относительно автономных подсистем, входящих в 
интегрированную (корпоративную) структуру, и 
имеющих различные интересы; 

-  эффективной организацией 
взаимодействий обратной связи. 

Указанные функции обеспечивают 
достоверную и своевременную передачу 
информации о фактической реализации стратегии с 
нижних уровней иерархии на средние и высшие 
уровни, что обеспечивает необходимую 
корректировку управляющих воздействий.      

Общие для всех элементов партнерства цели 
развития, вырабатываемые в рамках системы 
управления, является необходимым 
системообразующим фактором, определяющим 
взаимную «близость» подсистем интегрированной 
структуры и объединяющим их в единое целое. 
Экономической основой этой интеграции служит 
система взаимного участия, создающая взаимную 
заинтересованность государства и компаний – 
участников ГЧП в результатах общей хозяйственной 
деятельности.                 

В заключение необходимо отметить, что в 
сложных экономических условиях, когда 
возможности федерального и муниципальных 
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бюджетов ограничены острой проблемой является 
реализации инвестиционных проектов и программ 
по возведению социально значимых и 
инфраструктурных объектов. Одной из наиболее 
эффективных институтов, способствующих 
решению данной проблемы, является 
государственно-частное партнерство. Для целей 
дальнейшего совершенствования нормативно-

правового поля функционирования ГЧП 
государство, как партнер и соинвестор при 
реализации проектов и программ формирует 
законодательную базу [8], основными новеллами 
которой регулируются взаимодействие между 
партнерствами в инвестиционно-строительной 
сфере в отношении собственности на создаваемые в 
рамках ГЧП объекты.  
 

Список использованных источников 

 

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 
29, ст. 4350). 

2 Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894 
«Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.12.2015 N 40375). 

3 Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4350. 
4 Власова Т.И. Государственно-частное партнерство - один из основных факторов динамичного развития 

индустрии туризма и гостеприимства // Материалы международной научно-практической конференции «Роль 
туризма в модернизации экономики российских регионов». 2010. 

5 Городнова Н.В. Интеграция государства и частного бизнеса: развитие социально ориентированной 
экономики / / Финансы и кредит. — 2012. — № 6/2012. — С. 20 — 29. 

6 Динамика корпоративного развития : монография /   В. Ж. Дубровский [и др.]; под, ред. А. И. Татаркина. 
– М. : Наука, 2004. 502 с.  

7 Кравченко Л. Экономические санкции против России: вызовы и угрозы / Л. Кравченко // Собеседник. 
Ru, 20 марта 2014 г.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://newsland.com/news/detail/id/1336773 
(дата обращения 13.11.2015 г.).  

8 Кузнецова О.А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические 
проблемы: Автореф… дис. док. юрид. наук. — Екатеринбург, 2007. — 43 с. 

9 Татаркин А.И., Лаврикова Ю.Г. Кластерная политика регионов в пространственном обустройстве 
Российской Федерации / / Современные производительные силы. — 2015.  — № 2/2015.  —  С. 111 — 126.  

10 Шаблова Е.Г. Глобализация сферы услуг: проблемы правового регулирования // Право и экономика. 
— 2014. — № 11 (321) / 2014. — С. 10 — 17. 

11 Шаблова Е.Г., Городнова Н.В., Березин А.Э. Энергосервисные договоры: российская практика. 
Электротехника. Электротехнология. Энергетика / / Сборник научных трудов VII международной научной 
конференции молодых ученых. Новосибирский государственный технический университет; Межвузовский 
центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской 
области. Новосибирск. — 2015. —  С. 131 — 134.   

 12 Shablova E., Gorodnova N., Berezin A. Briery N.  ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP MODEL DEVELOPMENT IN RUSSIA / / 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social 
Sciences and Arts SGEM2015, www.sgemsocial.org , SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-47-6 / 
ISSN 2367-5659 , Aug 26-Sept 01; Book 2, Vol. 2, 153-160 pp.  

13 Shablova E., Gorodnova N., Berezin A., Rodriguez A. CONDITIONS AND PREREQUISITES FOR THE FORMATION 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA  / / The Genesis of Genius. Geneva, Switzerland, 2015. № 5 (1). PP. 80-
85.  

14 Shablova E., Gorodnova N., Berezin A. Развитие экономико-правовых основ института государственно-
частного партнерства в России // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. POST, Dubai. 
2016. Т. 5. № 1 (5). С. 23-25.  

15  Dalman C. J. The Problem of Externality. The Journal of Law and Economics 22. № 1. April 1979. P. 148.  
16 Dedicated Public-Private Partnership Units. A Survey of Institutional and Governance Structures. OECD. Paris. 

2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – www.oecd.org/publishing. (дата обращения 21.04.16). 
17 The law of corporations in a Nutshell//by Robert W. Hamilton, West Publishing Company, 1991, p. 518.  

 
  

http://newsland.com/news/detail/id/1336773
http://www.sgemsocial.org
http://www.oecd.org/publishing


7 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 »  / /  5 / 2 0 1 6  

 
THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN INVESTMENT-CONSTRUCTION SPHERE 
 
 
A.E. Berezin 
 
 
In the article the analysis of approaches to evaluation of projects of public-private partnerships. It is concluded 

that the adoption of a new Federal law gives the vector of development of methods of evaluation of projects taking into 
account the specifics of state participation. 

 
Keywords: assessment, project, investment and construction sphere, investments, efficiency, government, 

public-private partnership, developer, development. 
 
 
  
 
 

 
    

 
  



 | 75 

 

УДК 338.22 
 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РФ 

 
 
 
 
 
Газаева Юлия Олеговна 
Магистрант Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
E-mail: gazaeva1988@yandex.ru 
 
 
Зиброва Наталья Михайловна 
Кандидат экономических наук, доцент 
ИСОИП (филиал) ДГТУ в г.Шахты 
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«Импортозамещение за счёт модернизации  
промышленности и роста конкуренции 
 поможет вернуть собственный рынок  
отечественным производителям» 
В.В. Путин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Импортозамещение представляет собой тип экономической 
стратегии и промышленной политики государства и хозяйствующих 
субъектов, направленной на защиту внутреннего производителя путём 
замещения импортируемых промышленных товаров и технологий 
продуктами национального производства.  

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный 
переход от производства простых товаров к выпуску наукоёмкой и 
высокотехнологичной продукции за счёт интенсивного развития 
технологий и повышения уровня образования экономически активного 
населения. 

Целью является увеличение уровня конкурентоспособности 
отечественной продукции за счёт стимулирования модернизации 
производства, повышения его эффективности и освоения новых видов 
продукции. 

Современные изменения, происходящие в мировой 
геополитической ситуации, возникновение новых очагов напряженности 
в непосредственной близости от территориальных границ Российской 
Федерации, охлаждение и ухудшение отношений с ведущими игроками 
мировой геоэкономики ставят проблему обеспечения национальной 
безопасности страны. Политика импортозамещения, осуществляемая как 
на федеральном, так и на региональном уровне является одним из 
структурных составляющих политики в области экономической 
безопасности России. 

В федеральном бюджете на 2015-2017 гг. на цели 
импортозамещения выделено более 35 млрд. рублей. Минпромторг 
заявил о реализации программы импортозамещения, 
предусматривающей выделение дополнительных средств и принятие 
ряда мер административно-организационного характера – в частности, с 
использованием инструментов тарифно-таможенного регулирования, 
федеральной контрактной системы и налогового регулирования. 
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Определённы надежды возлагаются на фонд  
поддержки промышленности, куда направят 18 
млрд. рублей. Эти меры должны, по оценкам 
специалистов Министерства, обеспечить 
ежегодный прирост производства российских 
товаров и оборудования на 30 млрд. рублей. 

Ключевыми направлениями для 
импортозамещения можно считать: 

- оборудование для нефтегазового 
комплекса  

(доля импорта по отдельным сегментам – до 
70%); 

- химический комплекс (производство 
редкоземельных металлов, композиционных 
материалов, красок и лаков, пластиков, а также 
изделий из резины и пластмасс)  

(доля импорта по основным сегментам – от 
22 до 66%); 

- наукоемкое станкостроение и 
станкоинструментальная промышленность  

(доля импорта – около 90%); 
- электронно – компонентная база 
(доля импорта по отдельным сегментам – 80-

90%); 
- агропромышленный комплекс (основная 

мясная, рыбная и молочная продукция) 
(доля импорта составляет от 23 до 32%) [1]. 
В основу политики импортозамещения 

России сегодня должны быть положены не задачи 
полной замены импортных товаров российскими 
аналогами, а создание  условий для 
диверсификации отечественного производства и 
экспорта, вывода на мировой рынок. Задачами 
такой политики являются: 

- проведение анализа торгового оборота 
страны и ее регионов за последние 5 лет, выявление 
наиболее критических для российского рынка 
импортных товаров, услуг, технологий и 
оборудования в разрезе отдельных отраслей и 
сегментов экономики; 

- определение процента 
импортозависимости в отраслевом разрезе, а также 
по отдельным товарным группам, согласно 
Товарной номенклатуре ВЭД; 

- анализ производственного потенциала и 
научно-технического потенциала предприятий, 
выпускающих продукцию, конкурирующую с 
импортом или товары-субституты по регионам, 
оценка степени загрузки их производственных 
мощностей, степени износа ОПФ, оценка их 
финансово-экономического состояния; 

- разработка перечня оборудования и 
технологий, необходимых для региональных 
производителей и оценка экономической 
целесообразности производства данного 
оборудования на территории региона; 

- подготовка технических заданий на 
разработку и производство оборудования, 
подлежащего импортозамещению, посредством 
проведения открытого обсуждения этих 
документов с потребителями продукции – 
предприятиями регионов; 

- проведения анализа 
конкурентоспособности продукции 
потребительского назначения региональных 
товаропроизводителей; 

- определение перечня потребительских 
товаров, потребности в которых Россия сможет 
удовлетворить, увеличив собственное 
производство за счёт имеющихся резервов и 

мероприятий, направленных на развитие5 
предприятий области; 

- определение перечня потребительских 
товаров, потребность в которых может быть 
удовлетворена только за счёт импорта из стран 
Ближнего и Дальнего зарубежья [3]. 

Следует понимать и то, что тотальное 
импортозамещение в нашей стране сегодня 
невозможно и неэффективно, хотя в большинстве 
секторов и сфер экономики России оно является 
объективной необходимостью. Также существуют, 
по мнению промышленных предприятий помехи 
импортозамещению: 

- отсутствие отечественных аналогов 
оборудования и сырья любого качества; 

- низкое качество отечественного 
оборудования и сырья; 

- недостаточная поддержка властями 
выпуска отечественного оборудования и сырья; 

- завышенные цены на отечественное 
оборудование и сырьё; 

- всё ещё приемлемые цены на импортное 
оборудование и сырье; 

 - недостаточные административные 
запреты (санкции) на импорт оборудования и 
сырья; 

- оттягивание самим предприятием 
перехода на отечественное оборудование и сырьё 
[1]. 

Но всё же для России эффект санкций во 
многом положителен: страна ускорила создание 
национальной платежной системы, стремится 
развивать отечественное промышленное 
производство, вводит ответные меры для 
поддержки сельхозпроизводителей. Также в стране 
немало примеров успешного импортозамещения:  

- Сельхозмашиностроение: концерн 
«Тракторные заводы» вложил 700 млн. рублей в 
создание колесных тракторов с системой 
автоматического управления. Потенциальная 
потребность до 2020 года в таких тракторах – около 
160 единиц. Планируемая прибыль к этому составит 
1,2 млрд. рублей. 

- Военная промышленность: ракетные 
комплексы «Тополь-М», «Ярс» и «Булава» 
изготовлены теперь целиком из компонентов 
отечественного производства. Появились также и 
собственные авиационные ракеты класса «воздух-
воздух», а российская армия начала получать 
созданные по последнему слову техники комплексы 
РЭБ «Москва-1». 

- Программное обеспечение: компании «1С» 
и Acronis занимаются производством программного 
обеспечения и успешно выдерживают 
многолетнюю конкуренцию с иностранными 
производителями. ERP-система «1С: предприятие» 
успешно конкурирует с Microsoft, SAP и Oracle. На 
настоящее время у компании «1С» 30% российского 
рынка ERP в деньгах. Число установок у «1С» в 
Российской Федерации больше, чем у SAP по всему 
миру[4]. 

Суммируя вышесказанное можно сказать, 
что импортозамещение на сегодняшний день 
является основной задачей экономической 
стратегии российского государства, решение 
которой будет содействовать развитию 
отечественного производителя путем замещения 
импортируемых промышленных товаров товарами 
национального производства. Результатом 
импортозамещения должно стать повышение 
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конкурентоспособности отечественной продукции 
за счёт стимулирования технологической 
модернизации производства, повышения его 

эффективности и освоения новых 
конкурентоспособных видов продукции с 
относительно высокой добавленной стоимостью[2]. 
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В условиях современной рыночной экономики особое место 
отводиться фирме. Фирма (итал. firma) - общее название предприятия, 
компании, хозяйственного общества, коммерческой организации, 
которая владеет предприятиями и ведет на них хозяйственную 
деятельность. Фирма может иметь в своем составе одно или несколько 
предприятий [4]. Этот субъект рынка непосредственно оказывает 
влияние на функционирование всей экономики в целом – 
удовлетворение потребностей. Фирма производит необходимую 
обществу в данный момент продукцию, оказывает услуги, в которых 
нуждается тот или иной человек, фирма является центром 
сосредоточения человеческих ресурсов. Однако все эти функции 
выполняет лишь та фирма, которая может конкурировать на рынке. На 
сегодняшний день существует огромное количество различных рынков и 
отраслей, другими словами, площадок для деятельности фирмы, однако 
найти свое место в этом многообразии не так легко. Руководству каждой 
фирмы необходимо решать вопросы грамотного применения 
современных технологий и  эффективного использования ресурсов в 
своей работе, так как выживет в условиях жесточайшей конкуренции 
лишь та фирма, которая сумеет правильно организовать свою работу, 
иначе она будет вытеснена с рынка, как неэффективный хозяйствующий 
субъект [1].  

Таким образом, целью данной работы является создание 
алгоритма выбора теории фирмы для формирования методологической 
основы лица, принимающего решения (управляющего). 

Существует множество теорий по организации деятельности 
предприятия, некоторые из них основываются на получении и 
переработке информации, другие – на использовании знаний и умений 
сотрудников в качестве одного из ресурсов, однако ключевыми 
являются: теория максимизации прибыли, предпринимательская теория 
и различные их вариации. Так как эти теории остаются актуальными и в 
современной рыночной ситуации. Рассмотрим эти теории подробнее. 

Теория максимизации прибыли. В условиях рынка основным 
показателем хозяйственной деятельности торгового предприятия 
является прибыль. Это связано с тем, что для фирм, несущих полную 
материальную ответственность за результаты своей хозяйственно-
экономической деятельности, основной целью становиться получение 
максимально возможной прибыли. Теория максимизации прибыли 
принадлежит Маршаллу. Он был одним из первых, кто выдвинул 
гипотезу, как фирма должна действовать, чтобы получить наибольшую 
прибыль. 

mailto:Alenka_Nara@mail.ru
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Прежде всего, Альфред Маршалл подчеркнул 
необходимость включения фактора времени в 
анализ цены. Он выделял три периода: рыночный, 
краткосрочный, долгосрочный [2]. Стоит также 
отметить, что одним из важных показателей 
деятельности фирмы выступают доходы, которые 
отражают результат деятельности определенного 
предприятия в качестве финансовых поступлений 
[3]. 

Исходя из вышесказанного, видно, что 
использование теории максимизации прибыли 
происходит, как правило, в рыночной экономике, 
так как эту цель фирме задают акционеры. А размер 
получаемой прибыли полностью зависит от 
действий наемных менеджеров. Использовать же 
эту теорию могут руководители фирм на разных 
рынках, будь то потребительский рынок, рынок 
услуг или технологий, финансовый рынок или 
рынок средств производства. Теория максимизации 
прибыли является универсальной, ее также можно 
использовать как на рынках с большим, так и с 
малым количеством участников. 

Теория максимизации выручки или теория 
максимизации продаж. Данная теория была 
разработана Баумолем и впоследствии дополнила 
теорию максимизации прибыли. Баумоль заметил, 
что некоторые фирмы не столько стремятся 
увеличить свою конечную прибыль, сколько 
стараются максимизировать выручку от продаж, не 
учитывая затраты, которые им придется понести. 
Баумоль считал, что фирмы стремятся 
максимизировать выручку от продаж, когда 
минимальная расчетная прибыль уже получена. 
Данная расчетная минимальная прибыль 
необходима для того, чтобы выплатить дивиденды 
акционерам. Далее фирма действует на основании 
того, что в случае получения дополнительной 
прибыли можно будет расширить производство, 
выйти на новые рынки сбыта. Стоит отметить, что 
именно поэтому фирмы, действующие в 
соответствии с теорией максимизации выручки, 
ведут себя иным образом в условиях 
расширяющегося рынка, а так же при снижении 
спроса на товар или услугу, в отличие от фирм, 
опирающихся на теорию максимизации прибыли 
[6].   

Данную теорию могут использовать 
руководители фирм в условиях рыночной 
экономики. Применение теории максимизации 
выручки будет наиболее выгодно на олигопольном 
рынке и рынке совершенной конкуренции и 
монополистической конкуренции. 

Предпринимательская теория Й. 
Шумпетера. Теория Йозефа Шумпетера сочетает в 
себе экономическое обоснование 
предпринимательской функции с попыткой 
отображения психологического портрета 
предпринимателя. Й. Шумпетер считал 
предпринимателя основным двигателем развития 
капитализма, а предпринимательство 
характеризовал как процесс «творческого 
разрушения». Роль предпринимателей состоит в 
преодолении инерционности экономической 
системы. 

Идея Й. Шумпетера состоит в том, что для 
предпринимательской деятельности необходимы 
сознательные внешние возмущения в рыночной 
среде. Смысл их в том, чтобы обрести конкурентные 
преимущества и, как следствие, получить доход. 

Предприниматель Шумпетера – это фигура, 
которая способна изменить окружающую 
реальность [7]. Человек большого ума и 
неограниченной фантазии способен создать новый 
продукт или услугу, которые откроют 
предпринимателю путь в новую свободную отрасль, 
где он сможет получить максимум дохода. Этот 
человек не только получит выгоду для себя, но и 
окажет услугу другим, так как с открытием нового 
рынка появятся новые рабочие места, новое поле 
для деятельности тысяч, миллионов людей.  

Предпринимательскую теорию можно 
применить лишь в условиях рыночной экономики. 
Данная теория может быть реализована 
предпринимателем (владельцем и руководителем) 
в условиях олигополии, монополистической 
конкуренции или же совершенной конкуренции, в 
зависимости от качества задумки 
предпринимателя, его фирма может стать 
монополией.  

Теория максимизации темпов роста фирмы. 
Данная теория принадлежит Маррису. Он 
предполагал, что менеджеры и владельцы фирмы 
имеют одну общую цель – максимизация темпа 
роста фирмы. Однако менеджеры заинтересованы в 
расширении предприятия и увеличении объемов 
производства, в то время как владельцы 
предпочитают стабильность и медленный рост 
фирмы. В данной ситуации может возникнуть 
конфликт, который менеджеры стараются сгладить 
и найти золотую середину так, чтобы выплачивать 
достаточные дивиденды и оставлять долю прибыли 
нераспределенной для дальнейшего расширения 
предприятия [5]. Менеджеры делают это для того, 
чтобы фирма оставалась успешной на протяжении 
долгового времени. Ведь известно, что со сменой 
владельца меняется и весь управленческий состав, 
что естественно противоречит интересам 
менеджеров. К тому же, если львиная доля прибыли 
будет выплачиваться в качестве дивидендов, на 
развитие предприятия не останется средств, а это 
значит, что оно постепенно потеряет свои позиции 
на рынке. Если же в качестве дивидендов будет 
выплачиваться минимальная сумма, акционеры 
потеряют интерес и фирме грозит закрытие или же 
поглощение. Следовательно, максимизация темпов 
роста фирмы полностью зависит от грамотности 
менеджеров. 

Данная теория применима в условиях 
современной рыночной экономики. Теория 
максимизации темпов роста фирмы необходима для 
средних фирм, которые стараются расширить долю 
своего влияния на рынке. Теория идеальна для 
фирм в условиях олигополии. 

Таким образом, проанализировав 
вышеизложенные теории, можно сделать вывод о 
том, что для выбора управляющим 
методологической базы (наиболее подходящей для 
его фирмы теории), необходимо учитывать такие 
особенности рынка как: тип экономической 
системы, структуру рынка, включающую в себя 
количество и размеры фирм, степень сходства или 
отличия товаров разных фирм, легкость входа и 
выхода с конкретного рынка, доступность 
рыночной информации. 

Итак, алгоритм выбора теории фирмы для 
формирования методологической базы лица, 
принимающего решения будет выглядеть 
следующим образом: 
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Подводя итоги, можно сказать, что в 
современных условиях рынка для ведения 
успешного бизнеса и получения значительной 
прибыли фирме не только необходимо грамотно 
выбрать методологическую основу, но и учитывать 
тот факт, что не достаточно использовать лишь 
одну теорию в качестве основополагающей, 
необходимо опираться на комплекс методов, 
например, генерировать теорию максимизации 
прибыли и теорию максимизации темпов роста 
фирмы для более эффективной деятельности.  

Рисунок 1 -  Алгоритм выбора теории фирмы 
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В статье рассматривается вопрос о создании системы управления, которая бы учитывала новые условия 

работы в рыночных отношениях, тем самым повысило качество и эффективность работы системы 
обслуживания грузовладельцев на железнодорожном транспорте. Таким образом, применение процессно-
ориентированной системы управления является перспективным направлением. 

 
Ключевые слова: качественное обслуживание грузовладельцев, управление перевозочным процессом, 

эффективность и качество управленческого труда, функциональный  подход, процессный подход, его 
принципы, модель, показатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В условиях развития рыночных отношений для транспортных 
предприятий основной целью деятельности является качественное 
обслуживание грузовладельцев - потребителей транспортной 
продукции. В условиях сокращения объема перевозок и роста 
конкуренции со стороны других видов транспорта (прежде всего 
автомобильного) железнодорожному транспорту для получения 
прибыли необходимо применять новые технологии.  

Для повышения устойчивости функционирования 
железнодорожного транспорта в настоящее время необходимо решить 
задачи по совершенствованию управления перевозочным процессом, 
повышению доходности отрасли и привлечению инвестиций. Особое 
значение в условиях конкуренции имеет поиск новых форм интеграции 
железнодорожного и других видов транспорта, таможенных органов, 
экспедиторов, грузовладельцев и иных участников логистической цепи 
доставки грузов.  

Развитие конкуренции в сфере оперирования грузовыми 
вагонами и стремительный рост количества собственников грузовых 
вагонов привели к переходу от управления по принципу «единым 
парком» к самостоятельному построению логистических цепочек 
частными компаниями – операторами. Сегодня под погрузку подается 
вагон  собственника, с которым заключен договор на услуги, а не 
ближайший вагон. Это приводит к  ухудшению качества и эффективности 
использования  грузовых вагонов. Ухудшение эксплуатационных 
показателей работы вагонного парка потребовало увеличения его 
размеров, т.к. для вывоза того же объема грузов, предъявленных к 
перевозке, нужен больший парк вагонов.  

В настоящее время услуги по предоставлению вагонов под 
перевозку выполняют более 1800 владельцев, большинство из которых 
владеют от нескольких единиц до нескольких сотен грузовых вагонов.  
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Рисунок 1 – Количество вагонов, приходящихся на 1 собственника 

 
Увеличение количества вагонов на сети 

создает дополнительную нагрузку на 
железнодорожную инфраструктуру, ведет к 
снижению скорости движения поездов и 
замедлению товародвижения.  При общей величине 
парка грузовых вагонов российской 
принадлежности более 1200 тыс. единиц, 
количество «лишних вагонов», превышающих 
возможности инфраструктуры по эффективной 
эксплуатации парка, оценивается экспертами на 250 
тыс. единиц. 

Сохранение такой тенденции может 
привести к поступлению на сеть такого количества 
вагонов, при котором движение по 
железнодорожной инфраструктуре будет 
затруднено, а, следовательно, перевозочный 
процесс не будет обеспечен в полном объеме и все 
предъявляемые к перевозке грузы не будут 
вывезены в срок.  

Если говорить о системе управления 
вагонопотоками, то следует отметить, что   система 

регулировки порожних вагонов была сформирована 
в нынешнем виде к 50-м годам прошлого века для 
условий плановой экономики с единым 
собственников вагонов, управляющим ими как 
единым обезличенным парком.  И в настоящее 
время для ОАО «РЖД» важнейшими по прежнему, 
как и при плановой экономике, являются 
эксплуатационные показатели. Тогда как для 
оператора важнейшим критерием оптимизации 
является доходность на вагон в единицу времени. 
Эффективным использованием вагона ОАО «РЖД» 
понимает, прежде всего, набор традиционных 
эксплуатационных показателей, не имеющих, 
строго говоря, прямой связи с доходностью вагона в 
единицу времени хотя косвенно, разумеется, эти 
показатели связаны с экономикой. А собственникам 
подвижного состава, в свою очередь, глубоко 
безразлична оптимизация какого-нибудь 
эксплуатационного показателя, если это не 
отражается на важнейшем показателе – доходе.  

 

  
Рисунок 2 – Отсутствие заинтересованности в эксплуатационных показателях операторов 

(собственников) подвижного состава 
 

Анализ рынка железнодорожных грузовых 
перевозок показывает о становлении крупных 
компаний-операторов, специализирующихся по 
родам вагонов (перевозимым грузам). Рост числа 
грузовых вагонов, увеличение порожнего пробега и 

оборота вагона делает проблему повышения 
эффективности управления парком грузовых 
вагонов особенно актуальной. 

Эффективность и качество управленческого 
труда определяются, прежде всего, 
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обоснованностью методологии решения проблем, 
т.е. подходов, принципов, методов.  

В настоящее время известны более 13-ти 
научных подходов:  

• Комплексный 
• Интеграционный 
• Маркетинговый 
• Функциональный 
• Динамический 
• Воспроизводственный 
• Процессный 
• Нормативный 
• Количественный 
• Административный 
• Поведенческий 
• Ситуационный 
• Системный 
Основным преимуществом процессного 

подхода перед другими является тщательно 
проработанный горизонтальный менеджмент, то 
есть менеджмент на границах процессов. 
Процессный подход исходит из того, что виды 
деятельностей, из которых складывается вся работа 
предприятия или организации взаимодействуют, 
если организовать это взаимодействие можно 
получить колоссальный синергетический эффект. 
Очень важно, что принудительный контроль со 
стороны руководства стыков процессов при их 
взаимодействии создает непрерывное управление, 

что не достигается большинством других подходов. 
Оценить его в числовом выражении вряд ли 
получится, ведь не все процессы могут быть 
выражены через статистику, но целое несводимо к 
сумме частей – зазор – и есть возможная прибыль. 

И сегодня в управлении парком грузовых 
вагонов применяется функциональный подход, т.е 
потребность рассматривается как совокупность 
функций, которые нужно выполнить для ее 
удовлетворения. 

Перед руководителями остро встает вопрос 
о создании системы управления, которая бы 
учитывала новые условия работы в рыночных 
отношениях и способствовала бы усилению 
конкурентоспособности предприятий и их 
продукции. 

В этой связи многообещающим оказывается 
применение процессно-ориентированной системы 
управления.  

Первым, кто выдвинул идею процессного 
подхода, был основатель административной школы 
управления - Анри Файоль. Развивая теории 
А.Файоля, процессный подход стал рассматриваться 
как сумма всех процессов предприятия - 
планирование, организация, мотивация и контроль.  

Процессный подход к управлению - основа 
всех современных систем управления, как 
регулярной деятельностью, так и развитием.  

Процессный подход основывается на 
нескольких принципах.  

 

 
Рисунок 3 – Принципы процессного подхода 

 
При внедрении управления по процессам 

важно придерживаться следующих принципов:  
1. Принцип взаимосвязи процессов. 

Организация представляет собой сеть процессов. 
Процессом является любая деятельность, где имеет 
место выполнение работ. Все процессы организации 
взаимосвязаны между собой;  

2. Принцип востребованности процесса. 
Каждый процесс должен иметь цель, а его 
результаты должны быть востребованы. У 
результатов процесса должен быть свой 
потребитель внутренний или внешний.  

3. Принцип документирования процессов. 
Деятельность по процессу необходимо 
документировать. Это позволяет стандартизовать 
процесс и получить базу для изменения и 
дальнейшего совершенствования процесса;  

4. Принцип контроля процесса. Каждый 
процесс имеет начало и конец, которые определяют 

границы процесса. Для каждого процесса в рамках 
заданных границ должны быть определены 
показатели, характеризующие процесс и его 
результаты;  

5. Принцип ответственности за процесс. В 
выполнении процесса могут быть задействованы 
различные специалисты и сотрудники, но отвечать 
за процесс и его результаты должен один человек. 

Внедрение этих принципов позволяет 
значительно повысить эффективность работы, 
однако вместе с тем, требует и высокой 
корпоративной культуры. Переход от 
функционального управления к процессному 
требует от сотрудников постоянной совместной 
работы, несмотря на то, что они могут относиться к 
различным подразделениям. От того, насколько 
удастся обеспечить эту совместную работу, будет 
зависеть «работоспособность» принципов, 
заложенных в процессный подход.
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Рисунок 4 – Модель процессного подхода 
 

При процессном подходе к управлению 
каждая структурная единица обеспечивает 
выполнение конкретных бизнес-процессов, в 
которых она участвует. Обязанности, область 
ответственности, критерии успешной деятельности 
для каждой структурной единицы сформулированы 
и имеют смысл лишь в контексте конкретного 
бизнес-процесса.  

Сотрудник отвечает не только за свои 
функции, но и за те бизнес-процессы, в которых он 
задействован. Функции и результат деятельности 
параллельных структурных единиц, которые 
участвуют в тех же бизнес-процессах, что и он, для 
него важны. Возникает взаимная ответственность 
за результат бизнес-процесса между всеми его 
участниками. 

При правильном внедрении процессного 
подхода организация будет взаимодействовать как 
со структурными единицами, так и с внешней 
средой. Процессный подход ориентирован на 
конечный продукт, а также заинтересованность 

всей компании в повышении эффективности 
деятельности. 

За счет того, что процессный подход создает 
горизонтальные связи в работе организации, он 
позволяет получить ряд преимуществ, в сравнении 
с функциональным подходом.  

У каждого процесса должны быть 
поставщики и потребители. Поставщики 
обеспечивают входные элементы процесса, а 
потребители заинтересованы в получении 
выходных элементов. У процесса могут быть как 
внешние, так и внутренние поставщики, и 
потребители. Если у процесса нет поставщиков, то 
процесс не будет выполнен. Если у процесса нет 
потребителей, то процесс не востребован.  

Показатели процесса необходимы для 
получения информации о его работе и принятии 
соответствующих управленческих решений. 
Показатели процесса — это набор количественных 
или качественных параметров, характеризующих 
сам процесс и его результат (выход).  

 

  
Рисунок 5 – Ключевые элементы процессного подхода 

 
Рассматривая конкретный процесс в 

перевозках железнодорожным транспортом, 
рассчитываются и соответствующие показатели 
каждого элемента перевозочного процесса как 
качественные, так и количественные, будь то 

эксплуатационные показатели работы: скорость 
доставки грузов, срок доставки, пропускная и 
провозная способность участков, количество 
погруженных и выгруженных вагонов, количество 
принятых и сданных груженных и порожних 
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вагонов и другие, так и показатели вагонного и 
локомотивного парков: оборот вагона, оборот 
локомотива, среднесуточный пробег вагона, 
среднесуточный пробег локомотива, 
производительность вагона, производительность 
локомотива и другие показатели. 

Основными преимуществами процессного 
подхода являются: 

1. Координация действий различных 
подразделений в рамках процесса;  

2. Ориентация на результат процесса;  
3. Повышение результативности и 

эффективности работы организации;  
4. Прозрачность действий по достижению 

результата;  
5. Повышение предсказуемости 

результатов;  
6. Выявление возможностей для 

целенаправленного улучшения процессов;  
7. Устранение барьеров между 

функциональными подразделениями;  
8. Сокращение лишних вертикальных 

взаимодействий;  
9. Исключение невостребованных 

процессов;  
10. Сокращение временных и 

материальных затрат. 
В рамках реализации применения 

процессного подхода как основы повышения 
эффективности системы обслуживания 
грузовладельцев предлагаются следующие 
направления работы: 

1. Использование системы территориально-
дифференцированных тарифов с целью 
максимального учёта спроса на перевозки на 
отдельных направлениях с повышением 
инфраструктурной составляющей тарифа на 
наиболее загруженных участках и направлениях 
(например, назначением в определённые порты) и 
понижения тарифа на менее загруженных участках 
и линиях РЖД. Подобная дифференциация позволит 
не только повысить доходность РЖД, но и 
оптимизировать инвестиционную политику: будет 
очевидно какие направления наиболее доходные и 
потому нуждаются в первоочередном развитии 
(строительство вторых путей, двухпутных вставок, 
усиление перерабатывающих способностей 
сортировочных станций и т.д.), а какие – не 
нуждаются в развитии или избыточны. Одним из 
следствий реализации подобной системы должна 
стать разработка системы оперативной 
корректировки плана формирования поездов в 
зависимости от внутригодовой неравномерности 
перевозок по различным направлениям и участкам 
сети РЖД. 

2. Учитывая, что ОАО «РЖД» с одной стороны 
является собственником инфраструктуры и 
заинтересовано в её развитии, а с другой стороны 
заинтересовано в равномерной и предсказуемой 

загрузке своей инфраструктуры, необходимо 
развивать такой вид договоров, как договоры на 
гарантированные объёмы отгрузки с ключевыми 
грузоотправителями. Данные договоры должны 
быть обоюдовыгодными, как грузоотправителям, 
так и железной дороге. Грузоотправителям 
подобные договоры гарантируют вывоз 
определённого объёма продукции в приоритетном 
порядке даже в условиях дефицита провозных и 
пропускных способностей. Для ОАО «РЖД» 
подобные договоры делают более предсказуемыми 
уровень загрузки инфраструктуры и выявляют 
необходимость её развития на тех или иных 
направлениях; 

3. Необходимо усилить значение 
экономических факторов при оценке 
эффективности подачи вагонов под ту или иную 
перевозку. Ориентиром доходности может служить 
нормативная величина доходности за вагон в сутки, 
формируемая на основе сопоставления с 
аналогичным параметром, сложившимся на рынке 
(руб.на вагон в сутки). При этом в случае, если 
доходность перевозки предполагается выше, то 
подобная перевозка осуществляется. Если 
доходность предполагается ниже, то данная 
перевозка требует дополнительного детального 
рассмотрения на предмет возможности повышения 
её доходности. Инструментами повышения 
доходности данной перевозки могут быть: 
использование обратной загрузки вагонов, 
повышение провозных платежей до уровня 
нормативной величины доходности за вагон в 
сутки, возможность минимизации других издержек 
компании (например, в периоды избытка 
подвижного состава определённого рода перевозка 
груза с доходностью ниже нормативной может быть 
предпочтительнее отстоя вагонов на 
соответствующих станциях); 

4. Заключение договоров с другими 
собственниками вагонов о взаимной возможности 
использования парка друг друга на паритетных 
началах при разного рода встречных пробегах или 
на направлениях возврата порожнего подвижного 
состава. 

Подведя итоги, отметим, что в условиях 
развивающегося рынка и здоровой конкуренции 
целесообразней использовать процессный подход 
управления. Важными узловыми моментами, 
которым уделяется огромное внимание при 
внедрении процессного подхода, являются: 
понимание и выполнение предписанных 
требований; необходимость рассмотрения 
процессов с точки зрения добавленной ценности; 
рассмотрение результатов выполнения процессов; 
результативность и постоянное улучшение 
процессов. Основные его достоинства – 
прозрачность, ориентированность всего 
предприятия на положительный результат и 
гибкость системы управления.  
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В прошедшие семь лет в мировой экономике активно шли 
процессы снижения долговой нагрузки государствами и корпорациями. В 
условиях замедленных темпов экономического роста и инфляции 
основным центральным банкам пришлось прибегнуть к 
беспрецедентным мерам количественного смягчения. В сложившейся 
ситуации наблюдался процесс перетока средств инвесторов в более 
качественные активы. В то же время критерии, традиционно 
определяющие различие между надежными и рискованными активами, 
становились всё более размытыми, а граница между акциями и 
облигациями – всё менее четкой.  

Изменение обычного режима корреляции между основными 
классами активов – акциями и облигациями – в сочетании с погоней за 
высокой доходностью, а также возросшая волатильность процентных 
ставок оказали значительное влияние на распределение доходности 
традиционных портфельных стратегий. Мировой финансовый кризис 
2008-2009 годов привел к необходимости пересмотра подходов к 
построению портфеля по следующим причинам: 

1. Уже в начале кризиса наблюдалось необычное явление 
положительной корреляции между разными классами активов: и акции, 
и облигации снижались одновременно. Это явление можно объяснить 
фундаментальными причинами: в условиях делевереджинга 
(сокращения доли заемных средств компаниями), пониженных темпов 
инфляции и экстраординарных программ количественного смягчения 
цены активов двигались в одном направлении.  

2. В 2011-2012 годах на основных развитых рынках доходность 
суверенных облигаций впервые за 50 лет оказалась ниже средней 
дивидендной доходности по акциям. В условиях низкой доходности 
облигаций и узких спрэдов акции стали более привлекательными для 
рисковых инвесторов. 

3. Резкий рост доходности казначейских обязательств США в 
апреле 2013 года и падение рынка облигаций в первой половине 2015 
показали, что доходность суверенных бумаг при приближении к нулевым 
уровням может быть более волатильной, чем казалось ранее. Таким 
образом, при низких уровнях доходности динамика безрисковых активов 
выглядит менее привлекательно. 

В ситуации, когда доходность облигаций низкая и есть 
вероятность повышения процентных ставок, аппетит прагматичных и 
ориентированных на получение повышенного дохода инвесторов к риску 
растет. 
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Стратегия «купонизации» предполагает, что 
инвестор получает на рынке акций повышенную 
доходность при низком уровне волатильности. Для 
этого средства инвестируются в акции компаний с 
повышенным ростом дивидендов, низкой долговой 
нагрузкой, более высокой 
конкурентоспособностью, а также с высокими 
свободными денежными потоками и 
коэффициентом отдачи на капитал. 

Можно предположить, что «купонизация» 
останется важным инвестиционным трендом, 
поскольку процентные ставки находятся на 
исторических минимумах, а почти 70% 
инвестируемых финансовых активов в мире 
принадлежат пенсионерам и людям 
предпенсионного возраста (как правило, 
опосредованно через пенсионные фонды). Таким 
инвесторам потенциал традиционных моделей 
размещения активов может казаться 
недостаточным. 

Однако, помимо привлекательности 
перспектив увеличения доходности, у дивидендных 
стратегий есть очевидные недостатки, которые 
надо учитывать. Первый из них обусловлен 
характером акций, подходящих для данной 
стратегии. Для снижения волатильности и 
сохранения прибыли дивидендные инвесторы 
обычно выбирают такие сектора, как 
недвижимость, телекоммуникации и 
электроэнергетика. Дивидендная доходность в 
акциях данных секторов высокая, но они склонны 
отставать и от облигаций, и от акций циклических 
секторов в периоды роста ставок на рынках (как в 
апреле 2013 года и первой половине 2015-го). При 
избыточной доле акций нециклических секторов, 
чувствительных к уровню процентных ставок, и 
недостаточной доле защитных активов в виде 

казначейских облигаций США в портфеле 
существует вероятность отставания от рынка в 
периоды бегства инвесторов в высоконадежные 
активы. Обычно в такие периоды наблюдается рост 
доллара США. Кроме того, возникает вопрос - есть ли 
выгоды диверсификации при высокой корреляции 
классов активов?  

В ситуации высокой корреляции между 
классами активов и низкой нормальной абсолютной 
доходности почти универсальным решением 
становится поиск абсолютной прибыли, что 
противоречит основам портфельного подхода. 
Усиление корреляции – лишь временный эффект от 
политики количественного смягчения. По мере 
выхода мировых регуляторов из программ 
финансового стимулирования режим на 
финансовых рынках, вероятнее всего, изменится. 

В силу вышесказанного, инвесторы должны 
осознавать последствия стратегий на основе 
«купонизации». Диверсификация портфеля 
предполагает включение в него активов, риски 
которых уравновешивают друг друга: 
волатильность рынка акций против 
чувствительности облигаций к уровню процентных 
ставок. Необходимо строить портфель таким 
образом, чтобы сделать адекватную ставку на 
долгосрочный рост при снижении рисков акций в 
краткосрочной перспективе. Мнение о том, что 
стратегии инвестирования в акции или облигации 
без учета ограничивающих факторов способны 
быть полноценным заменителем «тихих гаваней», 
может оказаться опасным заблуждением. С учетом 
всё более вероятного повышения ставок ФРС США, 
инвесторам стоит пересмотреть уже имеющиеся 
портфели на основе «купонизации», как и 
задуматься о целесообразности новых инвестиций в 
них. 
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Ядром каждой организации являются люди и без них трудно 
представить функционирование организации. Трудовой коллектив – 
группа людей, объединенных общей деятельностью, интересами и 
целями. Способы взаимодействия, которые возникают  в процессе 
совместной деятельности, предопределяются и ограничиваются целым 
комплексом условий. Сложившиеся обстоятельства ограничивают 
количество потребностей, реализация которых зависит от 
удовлетворения в общении. В результате чего между сотрудниками 
часто возникают спорные ситуации, в ходе которых среди людей 
обнаруживаются противоречия по широкому кругу вопросов. Данные 
разногласия и противоречия могут нести в себе роль положительного 
фактора. Но, доходя острой стадии, они могут тормозить успешную 
совместную деятельность и вести к деструктуризации. 

В данный момент для многих организаций актуальна такая 
проблема, как решение организационных разногласий, устранение 
которых будет способствовать как экономическому росту, стабильности 
общества, его развитию, так и благосостоянию населения, 
удовлетворению необходимых для современного человека 
потребностей. На предприятиях, в которых люди объединяются для 
решения совместными усилиями общеорганизационных и личных целей, 
имеют влияние многочисленные предписания, нормы, правила, без 
которых неосуществима совместная деятельность. И соответственно, их 
нарушение вызывает сбои в функционировании организации. Формы 
поведения, основанные на нарушении норм, правил, дисциплины, и есть 
деструктивные формы поведения. Непостоянность культурных 
ценностей, превосходство индивидуальных интересов над 
общественными, ценностных ориентаций, противоречивость уровня 
потребностей возможностям их реализации, отсутствие справедливости 
в распределении труда, учете его результатов, оплате работы 
провоцируют работников организаций на решение своих проблем 
деструктивным путем. Во многих ситуациях в связи с финансовой 
разобщенностью возникают организационные конфликты. Также 
следует учесть и микроклимат коллектива, существующий в 
организации. Решающую роль в предупреждении деструктивности на ее 
начальном этапе представляет профилактика деструктивного 
поведения. 

Подавляющее большинство людей почти всю свою сознательную 
жизнь проводят в организациях. Человек по собственному желанию или 
вынужденно, заинтересованно или безразлично включается в жизнь 
организации, взаимодействует с другими ее членами. Вступая во 
взаимодействие с организацией, человек интересуется аспектами этого 
взаимодействия. Он выясняет свои права и обязанности в организации, 
свои возможности и перспективы, условия существования в ней, 
психологический климат. От этих моментов и еще от многого зависит 
успешность его взаимодействия и удовлетворенность им. 

Основными элементами организационного поведения являются 
индивид и группы, в которые индивид включен в процессе коллективной 
экономической деятельности. 
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Осознание того, что человек является 
важнейшим ресурсом эффективности 
организационной деятельности, привело к тому, 
что его поведение в организации и по отношению к 
организации становится объектом изучения в 
специальной научной дисциплине.  

Человек, пришедший на работу в 
организацию, вынужден принимать целый ряд 
ограничений в своем поведении, намерениях, 
интересах. Естественно, что в этой ситуации 
ограничений человек стремится получить и какие-
то преимущества для себя. Состыковка таких 
ограничений и предполагаемых преимуществ – 
одна из задач управленческой деятельности для 
эффективного развития человека и организации во 
взаимодействии. Впервые проблемы поведения 
человека в организации были рассмотрены в 
теориях научного управления Ф.Тейлором, Л. 
Уорвиком и А. Файолем. В данных исследованиях 
основное внимание было уделено в основном 
проблемам эффективности труда и его повышения. 
Все представители научного управления были 
практическими работниками и ставили перед 
собой сугубо прагматические задачи (так, Ф.Тейлор 
прошел профессиональный путь от рабочего до 
главного инженера сталелитейной компании, Л. 
Уорвик был консультантом по вопросам 
управления в Англии, а «отец менеджмента» А. 
Файоль руководил большой французской 
компанией по добыче угля)  

К деструктивному деловому общению 
обычно относят те формы и особенности 
межличностных контактов в совместной 
деятельности, которые отрицательно сказываются 
на собеседниках и осложняют процесс 
взаимопонимания, например, такие как: 
умалчивание информации, нежелание общаться, 
игнорирование, молчание при ответах на вопросы. 
Большой вред деловому общению наносит также 
проявление таких негативных черт характера 
человека, как лицемерие, злорадство, хитрость, 
мстительность, оговаривание другого, 
язвительность, цинизм, ханжество, соперничество, 
манипулирование, зависть. В организации, где люди 
добровольно объединяются для достижения 
совместными усилиями общеорганизационных и 
одновременно личных целей, действуют 
многочисленные правила, нормы, предписания 
(письменные и устные, организационные и 
групповые), без которых недостижимы совместные 
результаты. Их нарушение, естественно, вызывает 
сбои в деятельности организации, вредит ей. 
Формы поведения, связанные с нарушением норм, 
предписаний, дисциплинарных рамок, 
называются деструктивными 
формами поведения. Разновидностей 
деструктивных форм поведения довольно много. 
При несоблюдении норм права мы говорим о 

противоправном поведении. Обычно проявления 
такого поведения должны преследоваться по 
закону. Часто встречается административно-
управленческая форма деструктивного поведения в 
отношении организации и общих целей: 
злоупотребление в личных целях своими правами и 
полномочиями, невыполнение прямых 
обязанностей. Если человек просто не на своем 
месте, некомпетентен, его поведение 
дисфункционально. Социологи выделяют 
эгоистическое, индивидуально-целевое и 
групповое деструктивное поведение (групповой 
эгоизм). В противовес инновационному часто 
проявляется консервативное поведение. Сложнее 
распознать имитационное поведение, когда 
истинные эгоистические цели камуфлируются 
псевдоактивностью. Некоторые работники 
реализуют на предприятии свои асоциальные 
привычки и склонности, демонстрируют 
осуждаемые обществом формы поведения; в этом 
случае можно говорить об отклоняющемся, 
девиантном поведении. 

Деструктивное поведение обычно 
отличается тем, что в него втянуты обе стороны, а 
иногда и другие люди. Все участники заражаются 
отрицательными эмоциями, негативной 
экспрессией и агрессией, обычно выбиваясь из 
привычного образа жизни и вступая в 
конфронтацию. Такое взаимодействие зачастую 
называют агрессивно-конфликтным. 

Сотрудники в организации часто 
сталкиваются с ситуациями, когда приходится 
подавлять или ограничивать свои эмоции. 
Профессиональные неприятности сопровождаются 
переживаниями, и как их обязательная часть – 
происходят существенные изменения в 
коммуникации и выполняемой работе. Все эти 
процессы связаны с такими понятиями как стресс и 
деструктивное поведение. 

Деструктивность деятельности работника 
определяется его адаптируемостью, возможностью 
его самореализации и уровнем личной гармонии. 
Сотрудники в организации часто сталкиваются с 
ситуациями, когда приходится подавлять или 
ограничивать свои эмоции. Профессиональные 
неприятности сопровождаются переживаниями, и 
как их обязательная часть – происходят 
существенные изменения в коммуникации и 
выполняемой работе. Все эти процессы связаны с 
такими понятиями как стресс и деструктивное 
поведение. 

Таким образом, изучение форм 
деструктивного поведения сотрудников 
организации имеет не только познавательный и 
информационный смысл, но и практическое 
значение, являясь одним из самых значимых 
условий адаптации и стрессоустойчивости в рамках 
деятельности в организации. 
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Стремительный рост количества автомобилей в последние время 
привел к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Объем выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом 
(АТ) в настоящее время составляет практически половину общего 
количества антропогенного загрязнения атмосферы. При этом уровень 
автомобилизации населения, как в развитых, так и в развивающихся 
экономиках мира продолжает неуклонно расти [1]. Негативное 
воздействие АТ на окружающую среду не ограничено только выбросами 
вредных веществ в эксплуатации, необходимо исследовать применяемое 
топливо в полном жизненном цикле (ПЖЦ), который, в общем случае 
включает такие этапы как добыча первичного сырья, его 
транспортировка к месту переработки, переработка, транспортировка к 
месту потребления и хранение. Кроме того, негативные экологические 
эффекты возникают в процессе изготовления автомобилей, утилизации 
их отдельных частей [2].  

Учитывая важность комплексного подхода к вопросам 
экологичности продукции, Международной организацией по 
стандартизации были разработаны стандарты оценки продукции по 
полному жизненному циклу (АЖЦ), такие как ISO 14040-14043.  

Работы по оценке АЖЦ традиционных и новых видов моторных 
топлив широко представлены в российской и зарубежной литературе [3-
5]. В то же время, в литературе отсутствует единый формат 
представления данных (в каких единица измерения, с какой степенью 
детализации этапов производства моторного топлива получена оценка), 
оценки зачастую получены в различных предположениях и для разных 
технологических или природно-климатических условий. Поэтому 
диапазон разброса оценок негативных экологических эффектов 
традиционных и новых видов автомобильного топлива очень большой. 
Кроме того, оценки АЖЦ новых автомобильных технологий 
(электромобили, автомобили на водородном топливе) быстро 
устаревают в силу динамичного развития и совершенствования 
технологий.  

Целью настоящей работы являлось получение обобщенных 
количественных оценок экологических эффектов полного жизненного 
цикла автомобиля на СПГ. 
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Согласно стандартам серии  ИСО 14000, 
анализ и оценка ЖЦ включает в себя четыре стадии: 
определение цели и области исследования, 
инвентаризационный анализ, оценка воздействий и 
интерпретация. Изначально, как и в любом анализе, 
определяется, для чего проводится оценка и к какой 
области относится продукт. Инвентаризационный 
анализ - включает процедуры сбора данных и 
расчёта для количественного определения входных 
и выходных данных продукционной системы.
 В данном анализе продукт уже 
рассматривают, как целую систему со своими 
процессами. Такой вид анализа включает в себя: 
сбор данных, расчёт данных и распределение 
потоков и выбросов. Этот анализ несёт очень 
большую значимость, так как его выходные данные 
и результаты будут влиять на всю оценку ЖЦ. При 
оценке воздействия ЖЦ, определяют 
потенциальное влияние продукта на ОС с учётом 
результатов инвентаризационного анализа. Во 
время интерпретации результаты, которые были 
получены с помощью инвентаризационного 
анализа или оценки воздействия (возможно, их 
сочетание) оцениваются уже по отношению к 

установленным целям и области исследования для 
получения заключений анализа и разработки 
рекомендаций. 

При оценке ЖЦ автомобиля на СПГ был 
рассмотрен упрощенный цикл, включающий в себя 
такие этапы как: добыча первичного сырья 
(природного газа), его переработка, 
транспортировка, хранение и эксплуатация 
автомобиля на СПГ. Допустимость такого 
упрощенного подхода к анализу полного 
жизненного цикла объясняется тем, что 
дальнейшим направлением работы является 
сравнительный анализ экологических эффектов 
различных типов автомобилей, которые 
отличаются, в основном, только типом 
используемого топлива (бензин, биотопливо, 
электричество, топливные элементы и др.) [6]. 
Основные анализируемые экологические эффекты - 
это выбросы в атмосферу СО2, СО, SO2, NOx, сажи, CxHy. 
Гармонизация данных проведена в следующих 
предположениях: расход СПГ на 100 км топлива – 12 
л., длительность эксплуатации автомобиля 20 лет, 
средний пробег автомобиля – 16,7 тыс. км/год [7]. 
Результаты анализа представлены в табл.1.  
 

Таблица 1 – Экологические эффекты автомобиля на СПГ за ПЖЦ 
 

Этап ЖЦ/ Эффект CO NOx SO2 Сажа CxHy CO2 

Производство, г 2,40 4,00 20,00 0,40 0,10 272,5 

Эксплуатация, г 3,34*106 1,67*105 6,68*103 - 9,68*105 1,07*108 

Итого, г 3,34*106 1,67*105 6,70*103 0,4 9,68*105 1,07*105 

 
Полученные результаты могут быть 

использованы в дальнейшем при проведении 
сравнительного анализа экологических эффектов 
других видов автомобильного транспорта 
(традиционных бензиновых автомобилей, 
автомобилей на дизельном топливе и смеси 
бензинового и биологического топлива). Также 
данная методология позволяет повысить качество 

управленческих решений при реализации крупных 
инвестиционных проектов (более полный учет 
экологических эффектов), разработке 
промышленной политики (выбор отраслей и 
предприятий для государственной поддержки), 
совершенствовании налоговой системы с целью 
стимулирования инновационной деятельности [8]. 
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В современном государственном учреждении с 
совершенствованием информационных процессов неизбежно растут 
риски и угрозы информационной безопасности. Требуется все больше 
ресурсов, а также новые методы решения возникающих проблем [1]. 
Поэтому растет потребность в современных и эффективных методах и 
управлении в СУИБ ГУ.  В настоящее время аудит в СУИБ считается 
сферой с целью исследования и постановок новых задач в СУИБ.   

Кроме того, все требования к эффективному решению задач 
управления  ИБ и оценки рисков ИБ регламентируются серией 
стандартов. Это международные и национальные стандарты оценок 
рисков  и управления ИБ ISO 15408, ISO 17799 (BS  7799), ISO 27001(X), BSI 
стандарты, отражающие вопросы ИБ: COBTI, SAC, COSO, SAS 55/78, 
Германский стандарт BSI   и BSI – Standarts 100-3 [7]и т.д.   

Существование стандартов ИБ не означает, что в  области 
управления ИБ решены все проблемы. Плюс стандарты в основном 
затрагивают нормативно-правовую, административную и техническую 
компоненты [2] системы управления ИБ,  но решающим звеном служит  
организационно-экономическая компонента. Эта компонента отвечает 
за внедрение, управление необходимыми и достаточными ресурсами (в 
т.ч. социальные, психологические) для обеспечения функционирования 
СУИБ. В разработанной  методике СУИБ, рассматривается как 
комплекс законодательной, организационной, технической и социально-
психологических компонент. А все принятые управленческие решения 
для регулирования рисков ИБ основывается системном анализе СУИБ и 
математических методах оценки рисков ИБ.   

Рассматривая  публикации заметим самое известное 
высказывание:  

Люди - самый ценный ресурс в организации, это основной ресурс 
производительности. В настоящее время человек признается в качестве 
в качестве основной производительной силы социума. Данная тенденция 
воплощается в усилении интереса в области менеджмента к 
человеческому фактору. Появляется интерес использовать физические, 
эмоциональные и психологические возможности сотрудников, их 
творческий, исполнительный и организаторский потенциалы. 
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О конкретных сдвигах в представлении 
значимости человеческого фактора говорят почти 
все без исключения ученые и теоретики 
менеджмента [3]. 

Системный анализ СУИБ государственного 
учреждения представляет собой комплекс методов 
и средств, которые позволят проанализировать ее 
свойства и структуру.   Кроме того и состав 
компонентов этой системы.  

Средства и методы системного анализа СУИБ 
ГУ применим при решении проблем и задач  в СУИБ. 
Аудит представляет собой   процессы анализа и 
оценок  рисков ИБ[6].  Поэтому автор предлагает  
воспользоваться методами и средствами 
системного анализа  как основными правилами  
управления информационными рисками ИБ [5]. 

 Для управления информационными 
рисками автор предлагает систему управления.  Под 
системой управления информационными рисками 
представим единый комплекс правовых норм, 
законодательных, технических и организационных.   
Систему управления информационными рисками  
понимается как структура компонентов управления 
информационной безопасностью: законодательная 
административная, техническая и 
организационная,  включающая в себя социально-
экономическую компоненту.  

Имеется большое число способов обработки 
информации, позволяющих провести всесторонний 
анализ состояния системы управления 
информационной безопасности в ГУ  и ее 
детализацию.  Эти способы можно использовать при 
решении задачи, стоящей перед государственным 
учреждением с точки зрения системы, которая 
имеет внешние и внутренне проблемы. 

Автор предлагает  SWOT-анализ  как аппарат 
для исследования, с помощью которого 
проводиться изучение СУИБ с четырех сторон, т.е.  
выявить у системы компонентов управления ИБ: 
законодательной, административной, 
организационной, технической и социально-
экономической сильные, слабые стороны и  влияние 
внешнего окружения.  Это полезный аппарат, 
позволяющий  принять в расчет  все факторы,  
влияющие на СУИБ.   Важно, что SWOT-анализ 
позволяет анализировать социальные факторы – 
отношения людей в коллективе, отношение людей 
к работе, уровень образования. 

 Применяя главную матрицу SWOT-анализа 
СУИБ ГУ, приступим непосредственно к набору 
комплекса мероприятий, которые будут 
реализованы в ходе эффективного управления в ИБ. 
Данная матрица может быть полезна с целью 
перехода ко второму этапу в логической [8] 
системного анализа СУИБ – подбор способов и 
средств для осуществления поставленных целей и 
задач, т.е. установлению комплекса мероприятий и 
работ, выполнение которых приведет к снижению 
рисков ИБ и совершенствовать СУИБ ГУ. 

Посредством SWOT- анализа СУИБ 
разбивается на компоненты.  Далее определяется с 
помощью каких ресурсов или мероприятий, 
устраняться причины возникновения рисков ИБ в 
СУИБ.  Этому способствует использование метода 
структуризации, он выступает как составной 
элемент аудита СУИБ ГУ. 

Метод структуризации базируется на 
разделение мероприятий по снижению и 
устранению рисков ИБ на элементы с дальнейшей 

численной оценкой относительной важности. Этот 
процесс называется «Дерево целей».  

Вследствие того, что основная масса 
древовидных структур предназначены для 
постановки и решения вопросов и задач, содержат в 
себе не только цели, но и средства и пути их 
достижения (мероприятия и ресурсы) [4].  

 В результате построения «дерева целей» 
формируются нестандартные общие мероприятия 
для снижения и устранения рисков ИБ СУИБ. 
Комплекс нестандартных мероприятий  содержит 
разработки различных технологий и систем. В 
состав общих мероприятий входят 
усовершенствование планирования и материально-
технического снабжения, реализация которых 
рационально при разрешении проблем в 
управлении и планировании. 

В ходе исследования СУИБ ГУ для выбора 
основных мероприятий автор предлагает получить 
результат только путем сбора суждений, оценок, 
мнений специалистов. Применение экспертных 
методов даст возможность систематизировать 
процедуры сбора и анализа суждений специалистов, 
привести их к виду, с целью принятия 
аргументированных решений и 
усовершенствования СУИБ. 

Сбор экспертных данных представим как 
процесс отбора основных мероприятий для 
принятия решений в СУИБ.  Экспертные 
предложения и оценки выступают как полезные 
сведения, способствующие грамотному принятию 
решений в СУИБ ГУ. Эксперты используются для 
получения разнообразных типов информации, 
обусловленных  характером решения, 
профессионализмом специалистов-экспертов и 
сущностью анализируемых мероприятий.  

Экспертное суждение является не решением, 
но полезной информацией, помогающей принять 
взвешенное решение. Обращение к экспертам 
позволяет получить информацию различных типов, 
определяемых и характером решения, и 
возможностями экспертов, и природой 
исследуемых факторов.  

В методике при аудите СУИБ ГУ 
используется метод групповой экспертизы и 
анкетный метод, это  наиболее распространенные 
методы в практике экспертных оценок. При 
использовании анкетного метода будем 
использовать метод ранжирования. Плюсом 
анкетных методов является простота, 
одновременный охват больших групп экспертов, 
относительно малая стоимость и  большая 
вероятность получения количественных оценок на 
базе статистического анализа экспертных 
суждений. Далее поставленные задачи влекут за 
собой необходимость в анализе точночти 
экспертных оценок и согласованности их мнений 
(ранжировок).  

 Нами было проведено практическое 
исследование и аудит СУИБ, исследуемого ГУ. 
Оценка состояния рисков ИБ, мероприятий и 
управленческих решения в СУИБ дала возможность 
поставить во главе «дерева целей» три 
мероприятия, направленные на совершенствование 
СУИБ исследуемого ГУ. 

• Изменение психологии сотрудника СИБ, 
повышение самооценки  и проявление уважения со 
стороны всех сотрудников организации путем 
беседы руководителя организации и руководителя 
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подразделения со всеми сотрудниками, снижение 
нарушений трудовой дисциплины, улучшение 
межличностных отношений, психологический 
климат коллектива, стиль управления; 

• Пересмотр  системы материального 
поощрения; 

• Необходимо, чтобы СИБ был наделен 
полномочиями на уровне заместителя начальника 
отдела. 

Мы пришли к выводу, что основным риском 
ИБ (угрозой)  и  ресурсом для обеспечения 
функционирования СУИБ является социальный и 
психологический статус сотрудника, отвечающего 
за ИБ ГУ. Таким образом для обеспечения 
функционирования СУИБ  управленческое решение 
должно быть направлено на совершенствовании 
системы социальной  и психологической 
безопасности ГУ.    
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В статье проведен анализ  коррупции как социального явления. Представлены научные понятия 
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Как у любого сложного социокультурного явления у коррупции 
нет единого канонического определения. Первые из известных 
упоминаний о коррупции относятся ко времени расцвета цивилизации 
Междуречья. Однако применительно к его социальному значению, 
термин «коррупция» вошел в употребление значительно позже – в 
античный период. Так употребление термина «коррупция» 
применительно к политике приписывается еще Аристотелю, который 
определял тиранию как неправильную, испорченную, т.е. 
коррумпированную форму монархии. В римском праве этим термином 
обозначалась деятельность нескольких лиц, направленная на нарушение 
нормального хода судебного процесса или управления обществом. 

Научное понятие «коррупция» – особое социальное явление, 
сущность которого заключается в использовании должностными лицами 
доверенных им прав и властных возможностей в целях личного 
обогащения». Нормативно в российском законодательстве – это 
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица» . 

В настоящее  время существуют несколько подходов к 
определению коррупции, каждый из которых имеет как  свои 
преимущества, так и недостатки.   

В рамках классического подхода  термин «коррупция» 
использовался главным образом для характеристики общего морально-
нравственного состояния общества. Подобного взгляда на явление 
коррупции придерживались Платон, Аристотель, Фукидид, Макиавелли.  

Модернистский подход представлен двумя типами определений. 
Согласно первому, коррупция определяется как некое противоправное 
действие (совокупность действий). В рамках этого дефиниционного типа 
чаще всего термин «коррупция» используется как синоним «взятки», 
«подкупа» и обозначает продажность служебных действий. По мере 
усложнения понятия, к коррупции кроме собственно взятки и подкупа 
относят целый спектр должностных нарушений и преступлений,  
которые рассматриваются как отдельные «случаи коррупции» 
(вымогательство, растрата, протекционизм, подкуп избирателей и др.). 

Однако все больше исследователей в области коррупции 
склоняются к тому, что под данным явлением следует понимать 
специфическое поведение должностного лица, связанное со 
злоупотреблением власти в личных целях.  

mailto:chikidahka@mail.ru
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На восприятии коррупции как особого 
поведения основан бихейвиористский тип 
модернистского подхода дефиниции данного 
явления.  

Подавляющее большинство 
«модернистских» определений коррупции носит 
исключительно юридический характер. Однако 
даже беглый взгляд на коррупцию дает 
представление о том, что данное явление 
распадается на две неравные части: собственно 
правонарушения, о которых и говориться в 
представленных определениях коррупции, и 
этические и моральные отклонения. В случае 
вторых ситуация крайне осложнена 
многочисленными формами их проявления и, 
вследствие чего, невозможностью их четкой 
идентификации. Таким образом, придерживаясь 
только лишь буквы закона, упускается весьма 
значительная, если не определяющая, 
составляющая коррупции. Не смотря на 
разнообразие существующих подходов и методов,  
вопрос дефиниции коррупции остается открытым, 
ибо, на данном этапе развития знаний об этом 
явлении, сложно найти единое определение, 
которое бы однозначно, объективно и в полном 
соответствии с существующей реальностью 
характеризовало общественный феномен 
коррупции.  

Соотношение взяточничества и коррупции. 
Коррупция не сводится к примитивному 
взяточничеству, особенно в условиях рыночной 
экономики, свободной торговли и демократии. 
Коррупция объединяет все формы использования 
служебного положения в частных интересах. В 
узком смысле к коррупции относят ситуации, когда 
должностные лица намеренно пренебрегают 
своими обязанностями или действуют вопреки им 
ради материального вознаграждения.  

Взяточничество (или вымогательство) – 
явление, когда чиновнику платят не ради 
нарушения его обязанностей, а ради их исполнения. 
Взяточничество порождается неопределенностью 
обязанностей чиновника, дефицитом (зачастую 
искусственно создаваемым) административных и 
финансовых возможностей государства. Если 
взяточничество носит исключительно или по 
преимуществу бытовой характер, то коррупция – 
это уже явление политическое, так как поражает 
институты власти в обществе. Феномен коррупции, 
в отличие от взяточничества, мздоимства и 
лихоимства, нельзя сводить к совокупности 
корыстных поступков отдельных, пусть даже очень 
высокопоставленных лиц. Она носит системный, а 
вслед за тем и институциональный характер. И это с 
точки зрения социологии главное.  

Коррупция – это социальное явление, 
заключающееся в разложении власти, когда 
государственные (муниципальные) служащие и 
иные лица, уполномоченные на выполнение 
государственных функций, используют свое 
служебное положение, статус и авторитет 
занимаемой должности в корыстных целях для 
личного обогащения или в групповых интересах. 

Связь коррупции с социальной структурой 
проявляется в том, что на нее способна только элита 
общества, которая занимает властные посты. 
Низших класс в коррупции никогда не был замечен. 
Социальное дно общества в распределении и борьбе 
за власть не участвует. В качестве субъектов 
коррупционных действий выступают 
государственные служащие, народные депутаты и 
руководители местных органов власти. Под флагом 
борьбы с коррупцией политики приходят к власти, 
партии повышают свой рейтинг, средства массовой 
информации увеличивают тираж, публикуя 
скандальные разоблачения. Коррупция 
рассматривается исследователями как феномен, 
воспроизводство которого обусловлено 
несколькими группами  факторов. К числу 
фундаментальных факторов относятся следующие: 
несовершенство экономических институтов, 
экономической политики и системы принятия 
политических решений, неразвитость конкуренции, 
чрезмерное государственное вмешательство в 
экономику, монополизация отдельных секторов 
экономики, контроль государства над ресурсной 
базой, низкий уровень развития гражданского 
общества, неэффективность судебной системы. В 
правовую группу факторов включают: слабость 
закона, отсутствие ясной законодательной базы и 
слишком частое изменение экономического 
законодательства, несоблюдение норм 
международного права, неадекватные меры 
наказания за коррупционные сделки, возможность 
влияния на судебные решения, наличие норм, 
позволяющих субъективную трактовку 
нормативных актов. Организационно-
экономическую группа факторов, информационные 
факторы. Группа социальных факторов включает 
клановые структуры, традиции непотизма, 
эксплуатацию «дружеских связей», блат, традицию 
«дарения» подарков-взяток, низкий уровень 
грамотности и образования. К культурно-
историческим факторам, воспроизводящим 
коррупцию, относятся сложившаяся система норм 
бюрократического поведения. В целом, коррупция – 
многоаспектное, многоуровневое, системно 
организованное социальное явление, органически 
интегрирующее в себе экономическую, 
юридическую, социальную, управленческую, 
этическую и даже политическую составляющие. 
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В наше время ряд экспертов считает, что менее половины 
инвестиционных проектов заканчиваются благополучно, другая же 
половина не укладываются в сроки, или превышают заранее 
составленный бюджет, или вовсе кончаются крахом. Именно это и 
является одной из важнейших причин, которые заставляют компании 
внедрять методологии проектного управления. С помощью стандартов 
управления проектами и их инструментов повышается вероятность 
благополучного финиша проекта, и даже, несмотря на то, что итоговая 
стоимость проекта может возрасти. Но ведь это того стоит! Именно из-за 
того, что было задействовано управление проектами и увеличивается 
эффективность работы компании. Благодаря проведенному анализу 
международный опыт показал, что при правильном управлении 
проектов сокращается их продолжительность примерно на 20-30% , да и 
сама стоимость нередко уменьшается на 10-15%. 

Одно из лидирующих позиций проектным управлением занимают 
стандарты. Они имеют свойство описывать и соединять в едино все 
общепринятые подходы и рекомендации в конкретной области. В первую 
очередь, суть данных документов это показать общепринятую 
терминологию и мировой опыт в управлении проектами, который 
служит основой взаимодействия, особенно это касается больших и 
международных проектов. На основе их проводят сертификацию 
специалистов, а на их фоне отражаются системные картины такой 
области в сфере менеджмента, как управление проектами. 

Какими бывают стандарты? Безусловно, разными, но можно их 
разбить по области их охвата, например: 

- Международные; 
- Межотраслевые; 
- Национальные; 
- Отраслевые. 
Не существует на данный момент времени каких-либо «общих» 

международных стандартов, которые объединяли бы в себе абсолютно 
всё, что касается  проектного менеджмента, потому что не благоразумно 
и не целесообразно создавать такие стандарты, которые охватывали бы 
широкий круг вопросов, да и сомнительно, что это удастся. 

В России существует стандарт управления проектами ГОСТ Р  
54869, который был принят в 2008 году. Данный стандарт был 
разработан Автономной некоммерческой организацией «Центр 
стандартизации управления проектами». Впервые он был задействован 1 
сентября 2012 года.  

Тем не менее, изучив данный стандарт управления проектами, 
следует выделить то, что в ГОСТ 54869, не включили методологии, а 
включили лишь «каркас» - обязательные детали проекта. Поэтому мною 
были изучены другие стандарты управления проектами.  

Так, например, PMBoK  базовый стандарт PMI по управлению 
проектами стал национальным стандартом США по версии 
Американского национального института по стандартам (ANSI).  
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В нем содержится 5 групп процессов и 9 
областей знаний. Методическая простота в  PMBoK 
PMI была достигнута с помощью описания 
упрощенной модели РМ в процессном виде. Эта 
модель нужна для управления целым проектом.  

PMBoK – это свод установленных стандартов 
введенный национальным институтом США PMI 
(Project management Institute), который широко 
используется профессионалами во многих отраслях 
экономики и бизнеса, на его основе проводится 
сертификация на получения звания РМР 
(профессионал по управлению проектами).  

Исходя, из вышесказанного следует сделать 
вывод, что «управление проектами» в соответствии 
с PMBoK – это приложение знаний, навыков, 
инструментов и методов к операциям проекта для 
удовлетворения требований, предъявляемых к 
проекту. Управление проектом происходит за счет 
процессов, в которых используются специальные 
знания, навыки, инструменты и методы управления 
проектами, с помощью которых создаются входы и 
выходы процессов. 

Чтобы успешно завершить проект команда 
проекта должна выполнить следующее: 

- Выбрать подходящие процессы, которые 
необходимы для достижения целей проекта из 
групп процессов управления проектом. 

- Нужен определенный подход, который 
поможет согласовать планы и поможет сделать 
спецификацию продукта с требованиями к самому 
продукту и/или проекту. 

- Необходимо исполнять требования, дабы 
соответствовать желаниям, нуждам и ожиданиям 
участников проекта. 

- Необходимо уравновешивание возможных 
противоречий требований по объему, времени, 
стоимости качества, ресурсам и рискам, чтобы 
произвести качественный продукт. 

Преимуществами PMBoK являются:  
- общий подход управлением проектом; 
- направлен на процесс; 
- демонстрирование знаний, обязательных 

для управления жизненным циклом проекта через 
процессы; 

- определение всех  инструментов, ресурсов 
и результатов для процесса. 

К недостаткам можно отнести: 
- сложность правления маленькими 

проектами; 
- необходима упрощение к применимой 

области. 
Следующий стандарт, который мне хотелось 

бы рассмотреть - это стандарт Р2Р, который был 
выполнен профессором Ш. Охарой. (сокращененно 
от Project and Program Management for Enterprise 
Innovation). Данный стандарт с 2005 года начал 
позиционироваться, как статус стандарта Японской 
ассоциации управления проектами. Основная идея 
стандарта – это рассмотрение инновационных 
проектов и программ в контексте 
организационного окружения, в рамках 
родительской организации, в котором данные 
проекты и программы выполняются.  

Структура процессов управления проектом 
(программой) отличается от принятой в 
американских стандартам и содержит, например, 
такие процессы как управление стратегией проекта, 
ценностью проекта, ИТ проекта.  

Современные методологии включены в 
процесс, чтобы вся стало жизнеспособным.  

Основной документ, который описывает 
подходы методологии Р2Р – это «руководство», 
состоящее из разделов «вступление», «управление 
программами», «управление проектами» и  из 
одиннадцати разделов по отдельным 
функциональным областям управления. Базовая 
философия гласит: «дать решение сложного 
вопроса», это очень востребовано в Японии, Р2Р 
плотно охватывает академические и 
государственные круги, а также в бизнес-
сообщество страны. 

 Вся суть P2P строится на базе «трилеммы» 
- это три основополагающие понятия, которые 
включают в себя сложность, ценность и 
сопротивление, это является так называемым 
«железным» треугольником контекстных 
ограничений, в рамках которого осуществляется 
инновационная деятельность. Чем сложнее бизнес-
проблема, тем больше ценности она в себе несет, и 
меньшее количество людей способны это понять, 
чтобы противостоять соответствующей 
новаторской идее. 

В Японии P2P означает особое место, где 
командная работа активно стимулируется и где 
происходит мудрость. Руководитель – это глава 
строителей «классического замка», который знает 
ценность для управления. В Японии истоки силы 
командной работы выполнены в духе 
установившихся порядков и наследия, 
аккумулированных в истории архитектуры. 

Один из лидеров форума по стандартизации 
и глобализации управления проектами в мире, Линн 
Крофорд сказал, что «потенциально Р2Р – это 
наиболее значительный шаг на пути к подлинной 
интеграции» и «Р2Р провозглашает возрождение 
интеллектуальной глубины в области, которая 
находится в процессе кодификации знаний и 
практики». [Crawford 2002] 

Одним из достоинств Р2Р является – 
ударение на выработку инновации как подхода к 
управлению, как самой программой, так и в 
управлении ожиданиями заинтересованных лиц. 

Если сравнивать РМВоК и Р2Р, то, несмотря 
на большую разницу в возрасте, Р2Р до сих пор 
лучше, чем РМВоК в ряде аспектов. Так, например, 
Определения проектов в Р2Р более развернуто и 
понятно, чем в РМВоК.  

Если применять данные стандарты на 
практике, то их можно разнести по разным областям 
применимости. В зависимости от потребностей и 
целей следует использовать разные наборы 
стандартов. Безусловно, не стоит говорить о каких-
либо конкретных рамках применимости каждого 
стандарта, все очень субъективно и зависит от 
конкретных проектов, от их ресурсов, которые 
используются, а также от состава команды.  

Вообще не стоит рассматривать какой-либо 
стандарт, как конкретные рекомендации по 
ведению и управлению проектом. Это не на все 
100% поможет добиться максимальной 
эффективности и отдачи. Все сугубо индивидуально 
и стандарт не может быть уникальным ключом к 
любому типу проекта. Все довольно таки сложно и 
специфично. Это надо понимать при использовании 
стандарта. 

К слову, уровень развития управления 
проектами растет с каждым годом. Управление 
проектами стало признано во всем мире, и, 
безусловно, в России. Но совсем недавно в 
российской практике понятие «проект» 
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соотносилось только лишь  с комплексом проектно-
сметной документации, которая использовалась 
для созданий зданий, сооружений. А теперь  в наше 
время это понятие уже, к слову, означает, что 
управление проектами -  это творческий подход не 
только в самом руководстве, но и в координации, 

как человеческих, так и материальных ресурсов. И  
эти все действия проходят на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, с помощью которых 
применяются современные методы технологий 
управления. 
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Предприятие, имеющее в качестве цели долгое процветание и 
устремленное к завоеванию прочных позиций на рынке, постоянно 
находится в поиске более действенных путей развития. Само по себе 
развитие предполагает системный подход к оценке сформировавшейся 
ситуации как в границах компании, так и за ее пределами, и разработке 
на базе подведенных итогов стратегии. 

Существующие литературные источники, посвященные вопросам 
стратегического планирования, однозначного определения стратегии, её 
места и роли в системе функционирования компании, не развили. Потому 
мы примем за базу более емкое, на наш взгляд, определение стратегии, 
данное О. С. Виханским: "Стратегия - это долгосрочное качественно 
определенное направление развития организации, касающееся сферы, 
средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 
организации, а также позиции организации в окружающей среде, 
приводящее организацию к ее целям" [2, с. 44]. 

Стратегия компании представляет собой некоторую основу, 
которая является фундаментом для принятия конкретных решений, 
вектором развития компании в целом. Однако кроме собственной 
значительности, роль стратегии в жизнедеятельности компании 
характеризуется и собственной многогранностью. М. А. Чернышевский 
выделяет 6 граней роли стратегии [6]. Мы отмечаем их немного больше: 

1. Стратегия как достижимая идеальная перспектива. 
Для стратегии приоритетной задачей является отражение 

перспективы развития предприятия. В сознании и сотрудников, и 
потребителей любая фирма оценивается с точки зрения её перспектив. 
Компания без перспектив не является привлекательным местом работы 
и не вызывает доверия у реальных и, тем более, у потенциальных 
клиентов. Стратегия на предприятии служит средством достижения 
общего видения подчиненных и управляющих, выступает в качестве 
маяка. При этом принципиальна возможность достижения такого 
состояния, которое закреплено в стратегии. Еще при формировании 
стратегии нужно координировать систему обоюдных ожиданий с 
системой интересов субъектов и системой их целей. 

По мнению западных теоретиков нормы корпоративной 
культуры, обращенные внутрь и замкнутые на самих себе, в современном 
динамично развивающемся мире способны приводить к корпоративным 
кризисам. Поэтому бизнесу рекомендуется в своей стратегии смотреть 
шире, не ограничивая себя пространственными рамками собственной 
компании, и учитывать реакции внешней среды. 

2. Стратегия как метод объединения. 
Процессы формирования стратегии и ее реализации являются 

факторами, способствующими интеграции. В ходе этих процессов 
интегрируются отдельные структурные элементы организации (Рис.1). 
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Рисунок 1 -Элементы организации, интегрируемые в процессе формирования и реализации стратегии 
(источник: составлено автором) 

 
Эффективность применения возможностей 

и талантов коллектива значима для предприятия. И 
в этом отношении процесс создания стратегии 
выступает "лакмусовой бумажкой" для выявления 
способностей сотрудников. В ходе работы по 
созданию возникает множество ситуаций, 
позволяющий распознать таланты и грамотно 
включить их в организационные процессы. 

3. Стратегия - образец. 
В качестве примера, эталона для 

формирования стратегии в данном случае 
обращаются к стратегии, уже реализованной ранее. 
Время, прошедшее с момента ее реализации, 
позволяет панорамно взглянуть на результаты 
стратегии. Такой подход позволяет учесть при 
формировании стратегии и реакции внешней среды 
на основе итогов "стратегии-образца", но уже 
применительно к текущим реалиям.  

4. Стратегия как реакция на перемены. 
В современном мире, неоспоримыми 

характеристиками которого являются 
глобализация, стремительный темп жизни, 
насыщенность разного рода событиями, 
предприятию важно оперативно и адекватно 
реагировать на внешние изменения. Поэтому 
необходимо обеспечить наличие в составе 
организации подсистемы, занимающейся поиском и 
анализом возникающих стратегических проблем. А 
стратегия, в данном случае, будет являться 
механизмом, который обеспечит ответы на 
возникшие стратегические вопросы. Кроме того, 
опираясь на стратегию, предприятие тем самым 
сокращает издержки на процессы принятия 
каждодневных решений. 

5. Стратегия как средство страховки от 
кризиса власти на предприятии. 

На предприятии, как правило, власть 
рассредоточена между большим количеством 
людей. Этот факт обязывает лидеров обеспечить 
предприятие механизмами контроля над 
процессами структурных изменений власти. Способ 

и интервалы сменяемости людей, осуществляющих 
контроль над основными ресурсами компании, 
должен быть тщательно обдуман. Именно процессу 
распределения власти внутри компании и за ее 
пределами следует уделить особое внимание при 
разработке стратегии, так как ему присущ 
динамический характер. Стратегия должна стать 
источником истинной власти, то есть отступать от 
закрепленных в ней правил не сможет ни одно 
должностное лицо. 

Острые противоречивые ситуации могут 
возникнуть в любое время и любой точке 
пространства интересов компании: и внутри, и 
снаружи. Целью стратегии является обеспечение 
способности адекватной реакции на эти ситуации. 

6. Стратегия как позиция компании на 
рынке. 

Концентрация только на внутренних 
вопросах - это роскошь, которую могут позволить 
себе далеко не все предприятия. Такое поведение 
характерно для тех компаний, чье конкурентное 
преимущество очевидно. Внимание этих 
предприятий сосредоточено на совершенствовании 
процессов управления производством, финансами, 
персоналом, учетным анализом хозяйственной 
деятельности. Но вместе с усилением конкуренции 
на рынке смещаются и акценты внимания компании 
- усилия перенаправляются с внутренних процессов 
на процессы взаимодействия с контрагентами. Во 
главу угла уже становится удовлетворение 
потребностей заказчиков и подрядчиков. 

Следует оговориться, что со временем 
конкуренция утрачивает свое неоспоримое 
значение в обществе. Сложная рыночная система 
основывается не только на механизмах 
конкуренции, но все больше имеют место такие 
способы взаимодействия как координация и 
коэволюция. Достижение конкурентных позиций 
любой ценой представляет опасность и для 
конкретных предприятий и для отраслей в целом, 
потому что приближает их к кризису. Те, кто видит 



1 0 6  | 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 »  / /  5 / 2 0 1 6  

в этом опасность, выносят данную проблему на 
обсуждение. 

7. Стратегия - система управления 
персоналом. 

Скорость и характер развития компаний 
отличаются. Это могут быть постепенные 
изменения, могут быть революционные или 
консервативные. Эти отличия могут касаться не 
только предприятий целиком, но и отдельных 
частей внутри предприятия. Соблюдение 
равновесия между способами изменений важно при 
разработке стратегии. Кроме того, эти изменения 
должны быть адекватно спроецированы на систему 
управления персоналом.  

8. Стратегия как гарант целостности 
компании. 

При отсутствии единой стратегии на 
предприятии, его подразделения рискуют 
выработать неоднородные, а порой и 
противоречивые решения. Гарантом, 
препятствующим возникновению фрагментарности 
внутри компании и направленным на сохранение 
его целостности, должно стать стратегическое 
планирование. 

Мы выделили несколько граней роли 
стратегии предприятия, чем еще раз указали на 
значимость последней. Стратегия - это и 
руководство к действию, и способ объединения, и 
гарант целостности предприятия. Грамотно 
разработанная стратегия – это стержень, благодаря 
которому предприятие достигает поставленных 
целей.  
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В управлении земельными ресурсами, регулировании земельных 
отношений, в земельном налогообложении немаловажную роль играет 
земельно-кадастровая информация. 

Земельно-кадастровая информация – это данные о земельных 
участках, неразрывно связанных с ними объектах недвижимости, о 
положении всего земельного фонда, полученных путем государственного 
кадастрового учета. 

Нынешняя инфраструктура земельно-кадастровой информации 
разделяет всех членов земельных отношений на три типа: 

− производители земельно-кадастровой информации; 
− хранители и обработчики информации (территориальные 

органы Росреестра); 
− заказчики земельно-кадастровой информации. 
В настоящее время, когда общество находится на стадии высокого 

развития, земельно-кадастровая информация является неотъемлемой 
частью функционирования системы. 

Её главная составляющая – база опытных данных (так же 
рыночная информация), с помощью которых проводится кадастровая 
оценка объектов недвижимости. Земельно-кадастровая информация 
требует значительных расходов на познание и обретение данных. 

Информация имеет свою значимость и силу тогда, когда её место 
имеет актуальный, систематизированный и точный характер, иначе, 
данный материал недостоверен и нелогичен.  

Земельно-кадастровая информация может выступать как товар, в 
таком случае, она может быть оценена рыночными методами, по 
принципу спроса и предложения. На стоимость данного вида товара 
могут влиять затраты труда, эксплуатация средств обработки и хранения 
данных, обновление и уточнение данных. В пример можно привести 
инвентаризацию земель, кадастровую оценку. 

 Информация обладает важностью и стоимостью, и выступает в 
качестве имущества, что позволяет нам выявить некие варианты рисков 
потери информации: 

− утеря информации требует её полного восстановления в том 
же виде, в каком она была; 

− достоверность информации утратила силу, была 
обжалована в суде, так как поданные заявителем документы были 
выданы органом, не имеющем на то право, есть потребность создать 
новую, правдивую информацию о том же объекте, процессе и т.д.;  

− своевременность информации преждевременно была 
утеряна в связи с социально-экономическими событиями; 
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− актуальность информации не имеет 
смысла, так как отсутствует объект описания; 

− нарушена систематизация (присвоение 
кадастрового номера произошло не по правилам 
кадастрового деления); 

− при сборе данных, была получена 
недостоверная информация (несоответствие 
границ земельного участка, использование не по 
целевому назначению). 

Утеря информации может произойти из-за 
сбоев в работе компьютерной техники, природных 
бедствий, так же может повлиять противоправная 
деятельность работников и иных лиц. Таким 
образом, информация восстанавливается 
преимущественно ее копированием, иначе говоря, 
образуемая информация дублируется не в один 
экземпляр. К примеру, муниципальные данные о 
государственном кадастровом учете, содержаться 
как в бумажном виде, так и в электронном, которые 
обновляются каждый месяц. 

Свою достоверность информация может 
утратить из-за сделанных исполнителями ошибок в 
методике, технологии, инструкции, разработанных 
для создания земельно-кадастровой информации, 
специальными органами. Для предотвращения 
данных ошибок, проводятся меры по контролю за 
землеустроительной, оценочной и иной 
деятельностью.  

Для того чтобы минимизировать риски 
потери информации применяются следующие 
методы: 

− Страхование. Данный метод защиты 
обусловлен в пределах финансово-экономического 
обеспечения, когда страховые организации дают 
гарантии по возмещению материального ущерба, 
если произошла угроза информационной 
безопасности. При страховании учитываются 
системы защиты информации (различного рода 
программное обеспечение), что снижает 
владельцам информации сумму страхового взноса и 
уменьшает риски потери информации. Но нельзя не 
заметить специфику земельно-кадастровой 
информации. Например, если данные давно не 
обновлялись, то взятые на их основе сведения могут 
быть недостоверными. Следовательно от того как 
давно проводились те или иные работы, связанные 
с землеустройством и инвентаризацией, будет 
определена сумма взноса. Так же учитывается 
количество совершенных сделок с объектами 
недвижимости, так как при работе с документами на 
тот или иной объект повышается вероятность 
возникновения ошибки. 

− Диверсификация. Предполагает 
хранение информации на разных источниках. 
Земельно-кадастровая информация может 
храниться как на электронных, так и на бумажных 
носителях. В случае разногласия в данных, 
преимущество отдается бумажному источнику. 

− Информационные технологии. В 
данном случае необходимо обеспечить 
бесперебойную работу информационных систем, 

путем обновления и систематизированных 
проверок программного обеспечения и систем 
защиты. Так в землеустройстве очень эффективно 
используются ГИС-технологии, которые позволяют 
не только хранить информацию, но и оперативно 
вносить изменения. 

− Ужесточение ответственности. Доступ 
к информации должен быть ограничен 
определенным кругом лиц, в зависимости от 
важности и конфиденциальности информации. 
Владея доступом, лицо несет ответственность за ее 
сохранность. Земельные информационные ресурсы 
Российской Федерации открыты и общедоступны 
(если информация не имеет статус 
конфиденциальности и государственной тайны). 
Порядок предоставления информации 
регулируется Приказом Минэкономразвития 
России от 27.02.2010 №75 «Об установлении 
порядка предоставления сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости». 

Так же для уменьшения рисков необходимо 
непосредственное участие не только 
землеустроителей, но и органов местного 
самоуправления в проведении землеустроительных 
работ, государственного кадастрового учета 
территориальных зон. Финансирование местными 
органами работы по инвентаризации и 
картографированию, позволяет выявить 
неиспользуемые земли, увеличить налоговые 
поступления и выявить нарушение земельного 
законодательства, что в свою очередь уменьшает 
возникновения рисков. 

Подведем итог, правообладатели земельных 
участков, арендаторы, землепользователи, 
землевладельцы, органы муниципальной власти и 
Субъектов Российской Федерации, 
землеустроительные предприятия, почвенные 
институты являются источниками земельно-
кадастровой информации. Все субъекты земельных 
отношений несут ответственность за правдивость и 
своевременность земельно-кадастровой 
информации. Информация является частью 
материального мира, несет достоверность и 
актуальность. Изучение информации с разных ее 
сторон, позволяет современному миру открывать 
новые горизонты в любой области человеческой 
деятельности. То, что наше общество перешло от 
постиндустриального к информационному, 
подтверждено фактом страхования информации. 
Если рассматривать информацию с точки зрения 
объекта, то можно выделить два компонента: 
установление цены за информацию и риски утраты 
информации.  Информация о земельном кадастре, 
так же, как и любая другая информация зависит от 
принципов создания, применения и страхования, но 
вдобавок к этому земельно-кадастровая 
информация имеет государственное значение. 
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В статье проведена роль пассаж трихограммы в яйца в  основном хозяином  и приведены данные изучения 
плодовитости по разным поколением. Представлены результаты двух вариантов плодовитости трихограммы 
- обновленные и необновленные варианты. В варианте с обновленным поколением трихограммы самая высокая 
плодовитость  наблюдалась на 3-поколение после пассажей через хлопковой совку и составила 66,2%. В варианте 
с не обновленным поколением трихограммы наибольший результат был отмечен  на 3 поколение и 
плодовитость составила  37,4 %. 

 
Ключевые слова: трихограммы, пассаж, плодовитость, хлопковая совка, зерновые  моли, метаморфоза, 
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Многолетние данные применения трихограммы в Узбекистане 
убедительно показали перспективность ее использования в борьбе с 
рядом вредных совок. В настоящее время в Узбекистане работают 850 
биолабораторий. Производственные лаборатории размещаются с учетом 
сведений о зонах вредоносности чешуекрылых вредителей, против 
которых применяются три вида трихограммы (Trichogramma pintoi Voeg., 
Trichogramma evanescence West., Trichogramma chilonis Ishii.). 

На протяжении второй половины 20-го столетия процесс 
сезонной колонизации энтомофагов был связан преимущественно с 
применением видов рода трихограммы (Trichogrammatidae), которые 
являлись основным средством биологической борьбы с комплексом 
вредных чешуекрылых на зерновых, зернобобовых, овощных, 
технических и других  культурах [4].  

Все виды рода Trichogrammatidae - широкие полифаги. В общей 
сложности, основываясь на многочисленные источники мировой 
литературы, для каждого вида можно назвать более 100 видов хозяев из 
мира насекомых, а для рода в целом более 200. Данные фитофаги-хозяева 
относятся к разным отрядам насекомых – Lepidoptera, Hymenoptera, 
Diptera, Coleoptera, Neuroptera, Heteroptera, Hemiptera. Трихограмма 
использует в качестве дополнительных хозяев также и другие виды, 
обитающие в тех же стациях. Хотя по систематическому положению эти 
виды и далеки от основных хозяев, но они являются давними членами 
одного биоценоза, входящими в исторически сложившийся комплекс 
видов, приспособленный к сходной экологической обстановке. 

mailto:biomarkaz@mail.ru


 | 111 

 

В конкретных условиях каждого биоценоза 
они либо замещают основных хозяев, если 
последние отсутствуют, либо дополняют в периоды 
несовпадения их фенологии с фенологией 
трихограммы. Таким образом, у каждого вида 
трихограммы имеется свой круг обычных хозяев, с 
которыми связан их жизненный цикл [5].  

В Настоящее время основной технологии 
производства трихограммы является введение ее  в 
лабораторную культуру изолятор природных 
насекомых и массовое их размножение в 
производственных условиях на зерновой моли 
(Sitotroga cerealella Oliv.). Это свою очередь приводит 
к формированию фабричных культур трихограммы, 
которые по биологическим и экологическим 
показателям существенно отличаются от стартовых 
популяции, взятых из природы. Одним из путей 
преодоления данных отрицательных последствий 
является проведение пассажей трихограммы через 
яйца естественных хозяев на начальном этапе ее 
массового разведения [2;3]. 

Цель работы – дать качественную  и 
количественную оценки эффекивности пассажей 
при производстве трихограммы и разработать 
основные принципы формирования маточных 
культур. 

Материалы и методы. Объектом 
исследований служила трихограмма (Trichogramma 
chilonis), которая в лаборатории прошла 6 
репродукций через яйца зерновой моли после сбора 
в естественных условиях. Заражение зерновой  моли 
проводили из расчета одна самка на 50 яиц, а 
хлопковая совка - на двадцать. Развитие 
трихограммы проходило при константных условиях 

(+29±1ºС, относительная влажность воздуха 60±5%, 
фотопериод – 14ч). По каждому поколению 
определяли количество паразитированных яиц, 
выживаемость, количество самок, плодовитость,  и 
процент отрождения по общепринятым методикам. 
Затем рассчитывали статический и обобщенный 
критерий качества [1].  

Опыт был заложен в двух вариантах: 
Trichogramma chilonis дважды пропассированная 
через яйца хлопковой совки и 5-6 раз - зерновой 
моли: контроль –без обновления трихограммы. 
Каждый вариант состоял из трех повторностей.  

Результаты и их обсуждение. В связи с 
этим научно обоснованный критерий оценки 
эффективности пассажей трихограммы через яйца 
ее основных хозяев должен базироваться на 
интегральном показателе, каковым и является 
обобщенный количественный критерий качества, 
объединяющий все вышеуказанные 
характеристики. 

Нами отмечено, что пассажи трихограммы, 
длительно разводимой на зерновой моли, через 
яйца хлопковой совки, способствуют повышению ее 
жизнеспособности. При последующем размножении 
этой трихограммы на яйцах лабораторного хозяина 
в течение шести поколений обобщенный критерий 
качества энтомофага устанавливается на уровне 
0,47-0,7 (после 1-2 пассажей через хлопковой совку) 
и 0,5-0,73 (4-6 пассажей через хлопковую совку). Во 
всех вариантах опыта прослеживается увеличение 
данного показателя от первой до третьей –
четвертой репродукции на зерновой моли и 
последущее снижение на пятом поколении.  

 
 

Рисунок 1 --Диаграмма. Плодовитость трихограммы обновленного и необновленного поколения 
(ТашГАУ Биомарказ, 2014-2015гг) 

 
Наиболее заметны эти изменения после 3-6 

пассажей трихограммы через яйца ее основного 
хозяина. Улучшение качества биоматериала 
достигается за счет повышения активности поиска 
яиц хозяина и плодовитости трихограммы. При 
этом на долю первого показателя приходится 67%. 
При длительном разведении трихограммы на 
зерновой моли ее отрождение, как правило, 
происходит в течение 4 дней, в том числе 18,4% - в 
первый день, 36,1% - во второй день, 30,6% - в 
третий и  13,9% - в четвертый, а после пассажей за 
первые два дня вылетают 75-80% особей. В свою 
очередь, чем длительнее процесс развития 
трихограммы, тем больше пищи используется в 

период метаморфоза, это конечном счете приводит 
к уменьшению веса тела и ухудшению ее 
жизнедеятельности. 

Наши результаты показали, что в первом 
поколении плодовитость трихограммы 
наблюдалось - 44,2%,  в обновленном поколении 
трихограммы самая высокая плодовитость 
наблюдалась на 3-поколение после пассажей через 
хлопковой совку и составила 66,2%, но в 4-5 
поколениях плодовитость снижается до 37,2-33,2%.  

В необновленном поколении трихограммы, 
которые разведены в яйцах ситотроги в 
лабораторных условиях,  наибольший результат 
был отмечен в первом поколении - 38,3%,  на 3 
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поколение плодовитость составила  37,4 %, в 4-5 
поколениях плодовитость снижается и составила 
20,5-17,7%. 
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ROLE OF PASSAGE THROUGH TRICHOGRAMMA CHILONIS ISHII EGGS COTTON BOLLWORM 

 
In the article the roll passage in eggs Trichogramma mostly master and studied the fecundity at different 

generation. Presenting the results of two options fecundity of Trichogramma update and upgrade options. Update 
generation fecundity of Trichogramma Trichogramma highest fertility was observed in the 3-generation after the 
passage through the cotton bollworm was 66.2%. Which option does not update the generation of Trichogramma showed 
the highest result was observed for 3 generations and fertility was 37.4%. 

 

Key words: Trichogramma, passage, fertility, cotton bollworm, grain moth, metamorphosis generation. 
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Проведены исследования по действию метальдегида (высокоэффективного пестицида кишечного и 

контактного действия) на организмы почвенной и водной среды. Показано, что заявленная производственная 
концентрация не является безопасной. 

 
Ключевые слова: инсектицид, метальдегид, почва, водная среда, биотестирование, биодеструкция, 

микроорганизмы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вносимые в почву удобрения и пестициды воздействуют на 
биосферу и  специфично на каждый живой организм.  При завышенных 
от рекомендуемых дозах (концентрациях), нарушениях способов и 
сроков использования, без учета метеоусловий происходит 
проникновение препаратов в почву, атмосферный воздух, водную среду 
[1 - 3]. Необходимо изучать воздействие препарата не только на 
определенного вредителя, но и на организмы биоценоза. 

Препарат «Слизнеед», содержащий в своем составе метальдегид 
(С8Н16О4 – 2,4,6,8 – тетраметил-1,3,5,7 – тетрооксаметаацетальдегид), 
является основным способом борьбы с брюхоногими моллюсками. 
Препарат представлен в гранулированной форме, в гранулах находится 
до 6% метальдегида. Главной целью исследования было проверить 
токсичность препарата на микроорганизмы.  

Производственная концентрация составляет (ПК)  0,03г/м2. К 
отобранным образцам почвы добавляли препарат «Слинеед», 
измельченный до порошка, в производственных концентрациях (ПК) 
равных: 0 (контроль), ПК, 10 ПК и 100 ПК, затем почву доводили до 
полной влагоемкости (60%), оставив при комнатной температуре для 
культивирования образцов [4]. Результат исследования рассматривали 
через 6 суток. Наиболее негативный эффект на микрофлору был выявлен 
в образцах с наибольшим добавлением препарата – 100 ПК. При ПК и 10 
ПК угнетение жизнедеятельности микроорганизмов было 
удовлетворительным (таблица 1).  

Таблица 1 Содержание микроорганизмов в почве 
 

Микроорганизмы Контроль ПК 
0 1 10 100 

Pseudomonas sp. (2±0,02)*106 (1±0,03)*106 (2±0,02)*105 Не обнаружено 
Bacillus sp. (3±0,02)*107 (2±0,02)*107 (1±0,02)*107 Не обнаружено 
Arthrobacter sp. (2±0,03)*105 (2±0,03)*104 (1±0,02)*103 + 
Fusarium sp. +++ +++ ++ + 

mailto:depria21@rambler.ru
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Penicillium sp. (2±0,03)*105 +++ ++ + 

 
Примечание:  
контроль – без внесения пестицида;  
+++ - обильный рост микроорганизмов;  
++ - умеренный рост;  
+ - слабый рост. 
Итог исследований – пестицид значительно 

влияет на рост граммотрицательных Pseudomonas 
sp., спорообразующих Bacillus sp. и аборигенные 
Arthrobacter sp., при этом на микромицетов 
«Слизнеед» влияет слабо.  

 Определить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду позволяет биоиндикация. 
Использовались тест-объекты – инфузории 
туфельки (Paramecium сaudatum). Совокупность 
показателей реакций инфузорий определяют при 
помощи прибора БИОТЕСТЕР 2 [5].  

Проверке подверглись модельные растворы 
с метальдегидом по хемотоксической реакции 
инфузорий на приборе БИОТЕСТЕР – 2.  Объектом 
исследования стали контрольный раствор с 
инфузориями (0  ПК), а также ПК,  10 ПК и 100 ПК 

препарата «Слизнеед». Среда для культивирования 
и разбавления готовится на подготовленной 
(отстоявшейся в течение 5-10 суток) 
водопроводной воде – среда Лозина-Лозинского (Л-
Л). Приготовление концентрата среды Л-Л к 1 дм3 
воды добавляют в граммах: NaCl – 1,0, KCl – 0,1,  
MgSO4 – 0,1,  CaCl2×2H2O – 0,1,  NaHCO3 – 0,2. В 
дальнейшем концентрат разбавляют в 10 раз. К 
разбавленному концентрату добавляли 
соответственно 0,03, 0,3 и 3 грамма препарата 
«Слизнеед» в виде порошка. В готовый раствор 
добавили взвесь инфузорий, далее убрали колбы в 
темное место на 5 суток. По окончанию времени из 
трех колб были взяты взвеси инфузорий и введены 
в кюветы, результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Результаты измерений на приборе БИОТЕСТЕР – 2 

 
 

Вариант 
 

Показания прибора 
Средние 
значения, 

Iср 

Индекс 
токсичности, 

Т 
Контроль 60 70 60 86 72 69,6 - 

ПК 40 38 30 27 39 34,8 0,5 
10ПК 35 28 25 32 30 30 0,56 
100ПК 5 8 5 8 7 6,6 0,9 

 
 
Индекс токсичности рассчитывали по 

формуле: 
T= ( Iср коктр – Iср. опыт) / Iср. контр  
Результаты биотестирования показали, что 

индекс токсичности проб с препаратом превышает 

допустимую степень токсичности, можно прийти к 
выводу, что вещество является токсичным по 
отношению к мелким беспозвоночным, 
находящимся в воде.  
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Conducted research on the effects of metaldehyde (highly effective pesticide intestinal and contact action) on soil 

organisms and the water environment. Declared the concentration of production is not secure. 
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В нашей статье раскрывается проблема формирования способности детей, проживающих в замещающих 

семьях, к личностному и профессиональному самоопределению в ее историческом и современном аспектах: 
раскрываются сущностные характеристики, определены основные регулируемые и нерегулируемые факторы, 
оказывающие влияние на процесс формирования способности к самоопределению детей, проживающих в 
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Происходящие позитивные изменения в социальной политике 
государства на современном этапе определяют направление и стратегию 
развития замещающей семьи как особого социального института. 
Данный факт подтверждает статистика Росстата и Минобрнауки России, 
согласно которой доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в россиских замещающих семьях 
(проживающих в ЦФО), с 2008 по 2014 год увеличилась в 1,3 раза и 
составила 82% от общего количества детей данной категории [3]. 
Замещающая семья – это обобщенное понятие, которое включает в себя 
все современные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения, замещающие кровную 
(биологическую) семью ребенку. 

Целью воспитательной деятельности современной замещающей 
семьи является обеспечение разумной организации жизни приемного 
ребенка для того, чтобы помочь ему усвоить положительный опыт 
жизни, освоить важнейшие социальные роли, сформировать 
эмоциональную культуру, обогатить нравственный опыт приемного 
ребенка, а также подготовить его к будущей жизни. Согласно Семейному 
Кодексу РФ замещающая семья обязана создавать необходимые условия 
для того, чтобы приемные дети могли своевременно получать  
образование; она обязана прививать им трудовые навыки, формировать 
морально-эстетические чувства, на основе которых происходит 
личностное  и профессиональное развитие ребенка [6]. 

Исходя из такого понимания цели воспитательной деятельности 
замещающей семьи, логично предположить, что формирование 
способности  личностного и профессионального самоопределения 
становится также одной из целевых функций педагога или 
педагогического коллектива, принимающего участие в образовательном 
процессе детей из замещающих семей, так как только  интегративное 
(объединенное одной целью) взаимодействие педагогов школы, самих 
детей и членов замещающей семьи позволяет «проложить» верный путь 
к формированию успешной личности приемного ребенка и я его 
будущего профессионального самоопределения. 

Н.А. Бердяев отмечает, что термин «самоопределение» 
употребляется в литературе в самых различных значениях. Таким 
образом, можно говорить о самоопределении личностном, социальном, 
жизненном, профессиональном, нравственном, семейном, религиозном, 
экзистенциональном [2]. Проведенный нами анализ психолого - 
педагогической литературы позволил выделить два основных подхода к 
определению сущности этого понятия: 
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- с позиции психологического подхода 
самоопределение рассматривается как готовность 
человека осознанно и самостоятельно планировать 
и реализовывать перспективы своего развития (К.А. 
Альбуханова-Славская. Г.П. Ников, Н.С. Пряжникова. 
С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Сафин) 

- с точки зрения социологического подхода 
самоопределение  рассматривается как результат 
вхождения человека в некоторую социальную 
структуру и фиксацию этого результата (Н.А. 
Бердяев, Ю.Л. Репецкий, И.Н. Семенов, Ю.А. 
Сидорова). 

Анализ имеющихся точек зрения и изучение 
структуры понятия позволили прийти к выводу о 
том, что термин «самоопределение» - это 
интегративное состояние личности, 
проявляющееся в осознании личностью своей 
позиции и готовностью к планированию и 
реализации перспектив своего развития. Таким 
образом, самоопределение можно рассматривать и 
как процесс, и как определенный результат [1]. 
Самоопределение личности характеризуют в 
нескольких аспектах - социальное, личностное, 
профессиональное, жизненное, семейное – при этом 
личностное и профессиональное самоопределение 
являются основополагающими. В возрастном 
аспекте проблема  личностного и 
профессионального самоопределения наиболее 
глубоко представлена исследованиями Л.И. 
Божович. В своих научных трудах автор указывает, 
что потребность в самоопределении возникает на 
определенном этапе онтогенеза, а именно на рубеже 
старшего подросткового и раннего юношеского 
возрастов, и обосновывает необходимость 
возникновения этой потребности логикой 
личностного и социального развития подростка. По 
мнению Л.И. Божович, потребность в 
самоопределении заключается в формировании 
определенной смысловой системы, формирование 
которой подразумевает нахождение ответа на 
вопрос о смысле своего собственного 
существования [цит. по 2].  

Учитывая перечисленные подходы и 
проведенный нами анализ проблемы 
самоопределения применительно к детям из 
замещающих семей в ее историческом и 
современном аспектах, мы рассматриваем 
способность к самоопределению детей из 
замещающих семей не только как результат поиска 
смысла в определенной деятельности, но и как 
субъективное состояние индивида, 
характеризующееся сформированностью 
мотивации к деятельности (к самому процессу 
самоопределения) и качеств, позволяющих 
осуществить  эту деятельность на оптимальном 
уровне. 

Способность к самоопределению у детей, 
проживающих в замещающих семьях, может 
развиваться и обеспечиваться путем приобретения 
социального опыта при выработке определенных 
навыков и умений в условиях социальных проб. 
Отметим, что процесс жизненного самоопределения 
проходит постепенно на протяжении всей жизни 
человека, так как  зависит от стереотипов 
общественного сознания определенной 
социокультурной среды, а также экономических и  
социальных факторов, определяющих жизнь 
данной социальной и профессиональной группы. В 
то же время при соответствующем педагогическом 
сопровождении  можно обеспечить регулирование 

влияния данных факторов на формирование 
способности к самоопределению детей из 
замещающих семей и целенаправленно развивать 
определенные качества, необходимые для их 
личностной и профессиональной 
самодетерминации [4,5]. 

Педагогическое сопровождение  выражается 
в создании условий для проявления у детей, 
проживающих в замещающих семьях, 
самостоятельности, развития у них умений 
радоваться собственным успехам и достижениям, 
проявления способности узнать и оценить себя, 
оценить ближние и дальние жизненные 
перспективы, определить свои нужды и 
потребности в жизненном и социальном 
(личностном и профессиональном) 
самоопределении. 

В ходе нашего исследования было выявлено, 
что на формирование способности к 
самоопределению детей, проживающих в 
замещающих семьях, влияют различные факторы. К 
факторам, на которые педагоги не могут влиять 
напрямую, но их целесообразно учитывать в ходе 
педагогического сопровождения, были отнесены: 

- факторы социальной среды, и, прежде 
всего, социально-экономические и социально-
политические процессы, определяющие отношение 
общества к замещающей семье как особому 
социальному явлению. 

-психофизиологические факторы, которые 
могут осложнить работу по формированию 
способности к самоопределению детей, 
проживающих в замещающих семьях. К ним, в 
частности, относится состояние здоровья ребенка, 
личностные и поведенческие особенности детей, 
возникающие в результате лишения родительского 
попечения. 

Факторами, влияние которых педагог может 
регулировать, являются:   

-факторы микросреды, раскрывающие 
особенности взаимодействия ребенка из 
замещающей семьи со своим ближайшим 
окружением. К позитивным факторам данной 
группы относятся эмоционально-позитивный опыт 
межличностного и межполового общения ребенка с 
членами  замещающей семьи, опыт активной 
целенаправленной жизнедеятельности родителей, 
наличие чувства совместимости, сработанности и 
сплоченности  ребенка и замещающих родителей, 
здоровый социально-психологический климат 
замещающей семьи. К негативным факторам 
относятся незнание замещающих родителей 
основных особенностей  приемных детей, а также 
неправильная оценка своего воспитательного 
потенциала, проявляющаяся в неадекватном 
представлении о воспитании и развитии приемного 
ребенка и несоответствии ребенка с тем образом, 
каким он должен быть в понимании приемных 
родителей; ложном понимании значения ребенка в 
семье, наличием неконструктивных мотивов 
принятия ребенка, очевидной неготовностью 
воспитания ребенка в семье, завышенными 
ожиданиями и требованиями к кандидатуре 
ребенка. 

- социальные особенности детей, к которым 
относится  наличие определенного социального 
опыта проживания в замещающей семье в 
зависимости от этапа адаптации семьи. 

Таким образом, исследование проблемы 
формирования способности к самоопределению 
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детей, проживающих в замещающих семьях, 
позволило нам обнаружить и определить 
позитивные и негативные факторы, оказывающие 
влияние на данный процесс. Кроме того, на основе 
данных  факторах была выявлена необходимость   и  
обозначены потенциальные возможности 

специально организованной и системной 
экспериментальной работы, которую мы проводим 
в рамках педагогического сопровождения с целью 
создания условий для определения  нужд и 
потребностей детей в социальном (личностном и 
профессиональном) самоопределении. 
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В работе рассчитаны оптические свойства наночастиц палладия в прозрачных матрицах для значения 

комплексного показателя преломления палладия на основной частоте неодимового лазера (mi = 2.52 - 6.33i, 
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Исследованию оптических свойств наночастиц ряда металлов в 
прозрачных матрицах посвящен ряд экспериментальных и 
теоретических работ [3, 7, 10]. На оптические свойства наночастиц 
металлов влияют как природа металла и матрицы, так и физические 
характеристики наночастиц. Прикладной аспект проблемы заключается 
в возможности практического использования оптических процессов в 
солнечных батареях и оптических детонаторах [2, 4-6]. Рассеяние света 
наночастицами приводит к уменьшению коэффициента отражения света 
от ячейки солнечной батареи (повышению ее эффективности). 
Поглощение лазерного света сопровождается эффективным 
нагреванием наночастицы вплоть до инициирования взрывного 
разложения энергетического материала [8-13]. Исследованы значения 
порогов инициирования композитов вторичных взрывчатых веществ с 
наночастицами алюминия [1, 13], металлов подгруппы железа [5-9, 21-
23], благородных металлов [2-4, 15-19]. Полученные материалы 
проявляют чувствительность к лазерному воздействию на уровне 1 
Дж/см2 [11], что позволяет использовать их в капсюлях оптических 
детонаторов. Прогресс науки и техники в настоящее время требует 
использования новых функциональных материалов.  

Целью настоящей работы является расчет коэффициентов 
эффективности поглощения Qabs и рассеяния (Qsca) наночастиц палладия 
в прозрачных матрицах с различной оптической плотностью на основной 
гармонике неодимового лазера 

Использование основной гармоники неодимового лазера 
диктуется следующими причинами:  

– наиболее мощные источники монохроматического излучения в 
наносекундном диапазоне это неодимовый лазер [11],  

– начиная с середины прошлого века основной массив 
экспериментальных данных по закономерностям взрывного разложения 
выполнен на неодимовых лазерах в качестве источника инициирующего 
импульса,  

– оптические свойства наночастиц ряда металлов хорошо 
известны именно на длине волны 1064 нм [2, 3, 10, 18-20]. 
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Коэффициенты эффективности 
поглощения и рассеяния палладия для 
основной частоты неодимового лазера 

(1064 нм). 
Расчет оптических свойств наночастиц по 

теории Ми начинается с определения оптических 
констант исследуемых наночастиц [2] и среды, в 
которой они находятся. Для наночастиц металлов 
основным параметром является комплексный 
показатель преломления (mi). Учет материала 
матрицы осуществляется с помощью показателя 
преломления (n) матрицы, в приближении, что она 
является прозрачной для излучения. Для 
наночастиц палладия использовано значение 
комплексного показателя преломления на основной 
частоте неодимового лазера mi = 2.52 - 6.33i [2]. 
Показатели преломления матрицы в настоящих 
расчетах варьировались и n = [1 1.5 2 2.5]. Первое 
значение соответствует вакууму, второе – ряду 
органических веществ, в том числе – гексогену [1]. 
Показателем преломления 2 обладает 
инициирующее взрывчатое вещество – азид 
серебра, на базе которого создан капсюль 
оптического детонатора. Для уверенного 
построения рядовых зависимостей и 
формулирования искомых закономерностей 
добавлен расчет гипотетической матрицы с 

показателем преломления 2.5. Отсутствие 
комплексной составляющей n означает отсутствие 
потерь энергии лазера на поглощение матрицы, 
следовательно, исследуемые матрицы являются 
прозрачными. Данное допущение является 
общепринятым, так как поглощение в области 
прозрачности практически отсутствует и 
экстинкция определяется процессами рассеяния на 
оптических неоднородностях. Естественно, при 
длительном хранении взрывчатых веществ при 
повышенных температурах будет наблюдаться 
частичное разложение матрицы, однако при 
разложении гексогена выделяются газообразные 
продукты реакции, которые не увеличивают 
поглощение. При разложении азида серебра 
картина полностью меняется – продуктами 
разложения анионной подрешетки являются ядра 
серебра, которые хорошо поглощают видимый свет, 
однако излучение ближней инфракрасной области 
спектра практически не поглощается. 

Для решения данного класса задач теория 
Ми была успешно адаптирована в работах [2, 11, 19]. 
Значения коэффициентов эффективности 
поглощения и рассеяния наночастиц в зависимости 
от радиуса (R) палладия и показателя преломления 
матрицы рассчитывались по хорошо 
зарекомендовавшей себя методике [11]. 

 
 

Рисунок 1 - Зависимости коэффициентов эффективности рассеяния наночастиц палладия 
в прозрачных матрицах при длине волны 1064 нм. Ппоказатели преломления матриц соответственно 

равны 1,1.5,2 и 2.5 и обозначены кривыми 1,2,3,4 
 

На рисунке 1 приведены зависимости Qsca(R) 
для четырёх матриц с различными n. Особенностью 
зависимостей Qsca(R) является их выход на 
стационарное значение Qsca около 2.55. Значение 
максимального коэффициента эффективности 
преломления слабо зависит от оптической 
плотности матрицы, при этом выраженной рядовой 
зависимости обнаружить не удалось. Значения 
максимальных значений Qsca составляют 
соответственно 2.55 2.66 2.67 2.57 при исследуемых 
n. Для третьей матрицы (n = 2) наблюдается 
заметное увеличение максимального значения Qsca. 
Однако для матрицы с показателем преломления 2.5 
эта тенденция сменяется значительным (порядка 
10 %) уменьшением этого достаточно важного 

параметра. В работах [1-13, 15-23] данный эффект 
систематически не исследовался, и к его 
рассмотрению на нескольких металлах и широкой 
спектральной области необходимо вернуться в 
дальнейшем.  

В тоже время, радиусы наиболее 
рассеивающей наночастицы (Rs) равны 
соответственно 69.2 88.3 121.2 и 188.5 и 
демонстрируют хорошо понятную тенденцию: в 
более оптически плотной среде (значение n – выше) 
Rs уменьшается. Для небольших R выполняется 
закон Релея. Однако выход к мало изменяющемуся 
значению Qsca происходит в различных размерных 
диапазонах. Поэтому, чем меньше n, тем более 
плавно происходит этот выход.  
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Рисунок 2 - Зависимости коэффициентов эффективности поглощения наночастиц палладия 
в прозрачных матрицах при длине волны 1064 нм (показатели преломления матриц соответственно 

равны 1,1.5,2 и 2.5 и обозначены кривыми 1,2,3,4). 
 

Рисунок 2 иллюстрирует зависимости Qabs(R) 
для наночастиц палладия в матрицах с разными 
значениями n. С ростом оптической плотности 
среды максимальные значения Qabs увеличиваются, 
а радиусы соответствующие этим максимумам 
смещаются в сторону наночастиц меньшего 
размера. Таким образом, для наночастиц палладия 
находящихся в вакууме максимальный 
коэффициент поглощения основной частоты 
неодимового лазера составляет 0.57 при R 
наночастиц палладия 158 нм, в среде с n = 1.5 уже 
0.92 и значение R 100.1 нм, а в среде с n = 2.5 почти 
достигает 1.87. Радиус, соответствующий 
максимальному Qabs , с ростом n в 2.5 раза 
уменьшается в 3 раза со 158 до 52 нм. 

Коэффициент эффективности поглощения 
непосредственно влияет за процесс поглощения 
лазерного излучения, что в дальнейшем 
значительно сказывается на температуре разогрева 
наночастиц и матрицы вступающей с ними в 
тепловой контакт. Исходя из этого интенсивно 
поглощающие излучение наночастицы металлов и, 
в частности палладия, могут быть центрами 
инициирования химической реакции в 
микроочаговой модели теплового взрыва 

энергетических материалов на основе композитов 
бризантных взрывчатых веществ и наночастиц 
металлов.  

Рассеивающие свойства наночастиц также 
существенно влияют на разогрев наночастицы 
лазерным импульсом. Многократное рассеяние 
света приводит к локальному повышению 
освещенности в образце. Для выделения 
поглощающей составляющей в работе [14] 
предложено использовать тонкие пробы. 
Исследование корпоративных процессов рассеяния 
возможно также при широком варьировании как 
толщины образца, так и массовой концентрации 
наночастиц. Значения коэффициента 
эффективности рассеяния наночастицами палладия 
света первой гармоники неодимового лазера на 
уровне 2.5 приводит к усилению освещенности в 
образце до 5 раз, что также способствует 
использованию наночастиц палладия в 
исполнительных устройствах, в том числе – в 
капсюлях оптических детонаторов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 
14-03-00534 А) и Министерства образования и 
науки РФ (НИР № 3603 по заданию №64/2015). 
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FEATURES OF PALLADIUM NANOPARTICLES’ INTERACTION WITH FUNDAMENTAL FREQUENCY 
OF NEODYMIUM LASER RADIATION 
 
 
I.Yu. Zykov, A.V. Kalenskii 
 
In the paper the optical properties of palladium nanoparticles in the transparent matrix for the value of 

palladium complex refractive index at the fundamental frequency of neodymium laser (mi = 2.52 - 6.33i, λ = 1064 nm) 
were calculated. Authors have calculated the coefficients of absorption efficiency and scattering efficiency for palladium 
nanoparticles with different radii in the transparent matrixes with refractive indexes 1, 1.5, 2 and 2.5. 

 
Keywords: nanoparticles’ optical properties; absorption efficiency coefficient; palladium nanoparticles. 
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В статье показаны возможности формирования представлений младших школьников о здоровом образе 

жизни на уроках математики, описаны разнообразные задания, применение которых способствует 
формированию предметных умений и одновременно представлений учащихся о здоровом образе жизни. 
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В связи с введением новых образовательных стандартов 
начального общего образования (ФГОС НОО) особое внимание стало 
уделяться формированию личностных результатов на уроках, к их числу 
относится и формирование представлений младших школьников о 
здоровом образе жизни.  Более того, в ФГОС НОО приведены требования 
к примерной программе формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. [4]  

Вследствие этого формированию представлений младших 
школьников о здоровом и безопасном образе жизни необходимо уделять 
внимание не только во внеурочной, но и в урочной деятельности. Опыт 
такой работы во внеурочной деятельности учащихся в образовательных 
организациях имеется. Однако, перед учителями встала задача: 
возможно ли выполнить обозначенные требования на уроках по 
предметам весьма далёким, по мнению многих педагогов, от вопросов 
здоровьесбережения?  Одним из таких предметов является математика. 
В своем исследовании мы попытались найти ответ на вопрос, как 
используя возможности уроков начального курса математики, 
способствовать формированию представлений о здоровом образе жизни 
у младших школьников. 

Проанализировав научно-методическую литературу и изучив 
материалы исследований, посвящённых формированию представлений 
младших школьников о здоровом образе жизни [3], мы определили 
здоровый образ жизни как деятельность человека, направленную на 
сохранение и улучшение психического и физического здоровья, путем 
проведения комплекса оздоровительных мероприятий, обеспечивающих 
сохранность здоровья, совершенствующих возможности организма и 
формирующих индивидуальную систему полезных привычек личности, а 
также выполнение социальных функций в наиболее удобных для 
развития здоровья человека условий. 

О необходимости формирования представлений младших 
школьников о здоровом образе жизни упоминается в рабочих 
программах по каждому предмету начального образования. Авторы 
любого учебно-методического комплекса (УМК) при создании учебных 
пособий для младших школьников, несомненно, должны опираться на 
требования ФГОС НОО и стараться предоставить педагогу и учащимся 
учебно-методический материал для реализации поставленных задач. Но 
всегда ли это получается? 

Для ответа на этот вопрос мы провели анализ возможностей 
учебно-методического комплекта «Школа России» в формировании 
представлений о здоровом образе жизни у младших школьников на 
уроках математики. 

mailto:masha14.11.94@rambler.ru
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В процессе анализа мы изучили рабочую 
программу по математике УМК «Школа России», 
ознакомились с учебниками по математике (авт. 
М.И. Моро, М.А. Бантова и др.)  с 1 по 4 класс (в двух 
частях каждый) [1]  и с рабочими тетрадями  (авт. 
М.И. Моро, С.И.Волкова) с 1 по 4 класс (в двух частях 
каждая). [2] 

Изучая рабочую программу, мы выявили, что 
содержание некоторых текстовых сюжетных задач 
подобрано авторами таким образом, чтобы работа с 
текстовыми задачами оказывала влияние на 
развитие у детей интереса к занятиям в различных 
спортивных секциях и формировала у младших 
школьников установку на здоровый образ жизни. 
Однако число таких задач невелико и составляет 
менее одного процента от общего числа текстовых 
задач исследуемого комплекта. 

Проанализировав учебники и рабочие 
тетради по математике, мы пришли к выводу о том, 
что формирование представлений о здоровом 
образе жизни у младших школьников на уроках 
математики в преобладающей мере зависит от 
учителя: от того каким содержанием и какой 
деятельностью будет наполнен урок математики.  

Анализ методических источников показал, 
что опыт учителей по формированию 
представлений младших школьников о здоровом 
образе жизни на уроках математики фактически не 
описан. Во время анализа методической литературы 
мы встретили задачи, которые учитель может 
использовать на своих уроках математики, чтобы 
сформировать у учеников начальных классов 
представление о здоровом образе жизни, но при 
этом никакой подробной работы по данной теме в 
анализируемых нами источниках описано не было. 

Наблюдая уроки опытных педагогов 
начальных классов во время просмотра 
видеозаписи занятий или непосредственного 
присутствуя на них, мы пришли к выводу, что 
основная работа, которая в относительной системе 
проводится на уроках математики, скорее связана с 
сохранением физического здоровья учащихся, а не с 
формированием представлений о здоровом образе 
жизни.  Это проявляется в том, что учителя следят 
за правильной посадкой учеников за партой, за их 
осанкой, проводят во время урока физкультурные 
минутки и паузы-релаксы.  Большая часть работы в 
указанном направлении ведется либо во 
внеурочной деятельности, либо на уроках 
физической культуры и окружающего мира.  

Мы предположили, что формирование 
представлений о здоровом образе жизни возможно 
и на уроках математики, используя математическое 
содержание и современные подходы к организации 
образовательного процесса на математическом 
занятии.   

Для проверки своей гипотезы мы 
разработали сценарии уроков математики, 
включающие, на наш взгляд, фрагменты, 
способствующие формированию представлений 
младших школьников о здоровом образе жизни.  

Суть данных фрагментов заключается в том, 
что младшим школьникам предлагается одно из 
трёх видов заданий: 1) решение текстовой задачи,                   
2) «шифровки» с числовыми выражениями, 3) 
учебный проект. 

Включая в содержание урока решение 
текстовой задачи, мы выбирали или составляли 
условие, связанное с одним из компонентов 
здорового образа жизни: правильное питание, 

физическая активность, личная гигиена, 
закаливание, способность к рефлексии, 
приемлемый режим труда и отдыха, 
положительные эмоции. Обязательное условие: в 
таких задачах помимо главного математического 
вопроса, должен быть и вопрос, связанный со 
здоровым образом жизни. Например, «Дежурные в 
школьной столовой на 4 стола поставили по 6 
стаканов кефира. Сколько всего стаканов с кефиром 
дежурные поставили на столы? Почему полезно 
пить кефир?». Предполагалось, что после 
математического решения задачи, педагог 
проводит с учениками подводящий диалог (1-2 
минуты), направленный на формирование 
представлений учащихся об одном из компонентов 
здорового образа жизни.  

Достижение поставленной цели на уроках 
математики возможно не только с помощью 
решения текстовых задач, но  и при помощи 
заданий-«шифровок» с числовыми выражениями. 
Учащимся предлагается выполнить 
вычислительные задания. При правильно 
найденном значении выражения, школьники «в 
награду» получают определённую букву. После 
выполнения блока вычислений буквы 
складываются в слово или фразу, связанные с одним 
из компонентов здорового образа жизни (спорт, 
питание, здоровый дух и т.п.). Далее учитель 
проводит диалог, выясняя уровень представлений 
учащихся об этом компоненте, который призван 
способствовать формированию у школьников 
правильной картины здорового образа жизни. 
Например, после выполнения вычислений учащиеся 
из полученных результатов получают слово 
«здоровье». На основе данного результата учитель 
проводит с младшими школьниками фронтальную 
беседу (1-2 минуты), направленную на 
формирование представлений учащихся о здоровье 
и о том как его сохранять и укреплять. 

Учебный проект является более сложной 
формой работы для решения поставленной задачи. 
Однако он может предоставить большие временные 
рамки и больший простор для творчества, как 
педагога, так и конечно учащихся. Непременное 
условие – результаты проектной деятельности 
(продукт – информация) должен быть 
представлены всем учащимся классного 
коллектива. Так, например, младшим школьникам 
предлагается выполнить проектную работу  по теме 
«Математика здоровья. Расчет калорий», которая 
направлена на достижение следующих целей: 1) 
развитие учащихся как субъектов творческой 
деятельности, 2) совершенствование 
вычислительных навыков  школьников,  3) 
формирование у учащихся представлений о 
здоровом образе жизни. Данная форма работы  
является долгосрочной, так как на ее выполнение 
учащиеся затрачивают несколько уроков 
математики. Суть проектной работы заключается в 
том, чтобы учитель сумел создать необходимые 
условия для формирования представлений у 
младших школьников о калорийности продуктов и 
необходимости расчета потребляемых калорий для 
здорового образа жизни. У младших школьников, в 
свою очередь, благодаря проектной работе: 1) 
формируются представления о калорийности 
потребляемых в пищу продуктов за сутки, 2) 
совершенствуется умение анализировать и 
обобщать полученную информацию, 3) развивается 
творческая сторона личности. Эта работа 



 | 125 

 

проводится в группах, по окончании у каждого 
учащегося появляется представление о калориях и 
калорийности продуктов,  а также умение 
производить расчет потребляемых за сутки 
калорий. Результатом данной формы работы 
является выступление каждой группы учащихся и 
представление меню правильного питания, 
опираясь на знания калорийности продуктов и 
умение производить необходимые расчеты, в 
творческой форме (презентация, стенгазета).  

Разработанные уроки с включением 
описанных выше фрагментов были апробированы 
на базе МОУ Гимназия №1 г. Волгограда с 
учащимися 2 «В» класса. При этом до апробации и 
после нее были проведены диагностики на 
выявление уровня представлений о здоровом 
образе жизни у младших школьников: тест 
«Соблюдаешь ли ты режим дня?», анкета «Здоровый 
образ жизни», экспресс-диагностика представлений 
о ценности здоровья учащихся,  «Выявление 
представлений о здоровом образе жизни» и тест 
«Математика и ЗОЖ ЗОЖ». Помимо проведенных 
диагностик за младшими школьниками данного 
класса производилось наблюдения во время 
учебного процесса, результаты которого позволяют 
судить об осведомленности учащихся о здоровом 
образе жизни.  

 Нами были определены следующие 
критерии уровней сформированности 
представлений о здоровом образе жизни у учащихся 
начальных классов: 

• Низкий уровень – учащийся не имеет 
чётких представлений о компонентах здорового 
образа жизни, таких как: режим дня, правильное 
питание, занятие спортом и посещение секций, 
чередование труда и отдыха, ведение активного 
образа жизни, положительные эмоции. Также к 
низкому уровню мы относили младшего 
школьника, не ведущего здоровый образ жизни. 

• Средний уровень – учащийся имеет 
отдельные преставления о компонентах здорового 
образа жизни, таких как: режим дня, правильное 
питание, занятие спортом и посещение секций, 
чередование труда и отдыха, ведение активного 
образа жизни, положительные эмоции. При этом к 
среднему уровню мы относили младшего 
школьника, который отчасти ведет здоровый образ 
жизни. 

• Высокий уровень – учащийся имеет 
полные представления о компонентах здорового 

образа жизни, таких как: режим дня, правильное 
питание, занятие спортом и посещение секций, 
чередование труда и отдыха, ведение активного 
образа жизни, положительные эмоции. Это 
младший школьник, не только имеющий полное 
представлений о сущности здорового образа жизни, 
но и старающийся вести здоровый образ жизни. 

Сравнив ответы учащихся на начало и на 
конец эксперимента, мы пришли к выводу, что 
учащихся с низким уровнем представлений о 
здоровом образе жизни не было выявлено ни на 
констатирующем этапе, ни на контролирующем. На 
начало эксперимента младших школьников со 
средним уровнем сформированности 
представлений о здоровом образе жизни было 23 
человека,  82%, на конец эксперимента – 9 человек, 
32%.  Высоким уровнем сформированности 
представлений о здоровом образе жизни в начале 
нашего эксперимента владели 5 учеников 2 «В» 
класса,18%,   в конце нашего эксперимента высокий 
уровень был выявлен у 68% испытуемых – 19 
человек. На конец эксперимента число младших 
школьников со средним уровнем 
сформированности представлений о здоровом 
образе жизни снизился, зато число младших 
школьников с высоким уровнем возрос на 50% - 14 
учеников.   

Считаем, что данный результат мы смогли 
достичь благодаря проводимой планомерной 
работе по формированию представлений о 
здоровом образе жизни у младших школьников на 
уроках математики,  проводя беседы, реализуя 
проектную деятельность, решая текстовые задачи, а 
также «шифровки» с числовыми выражениями 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
урок математики представляет достаточное поле 
возможностей для формирования представлений 
младших школьников о здоровом образе жизни. Во 
время формирования представлений о здоровом 
образе жизни рекомендуется использовать 
словесные и наглядные методы,  индивидуальные,  
фронтальные и групповые формы работы. 
Полученные во время проведения исследования 
результаты являются временными, конечно же, 
учителю необходимо продолжать работу в данном 
направлении, тем более, после того, как мы 
доказали, что такая работа возможна и приносит 
результаты.  
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The article shows the possibilities to form representation of junior students about healthy lifestyles in Maths, 

describes variety tasks which help to form the subjects' skills and healthy lifestyle. 
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В данной статье проведен анализ заболеваемости детей врожденным вывихом бедра по г.Ижевск с 

начала работы программы «Диспансеризации детей первого года жизни» 
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Врожденный вывих бедра (ВВБ) – одно из наиболее частых 
ортопедических заболеваний опорно-двигательной системы у детей, и 
составляет, по разным литературным данным, от 2 до 16 на 1000 
новорождённых (Волков М.В., Бондарь З.И., Баиндурашвили А.Г., Краснов 
А.И. И др.). ВВБ является одним из тяжелых инвалидизирующих 
заболеваний.  И по сей день открыт вопрос о поиске наиболее 
эффективного и малоинвазивного метода лечения врожденного вывиха 
бедра, используют различные методы консервативного лечения ВВБ, а в 
случае неэффективности консервативных методов, проводится 
оперативное лечение. 

 
Цель исследования: 
Оценка эффективности программы «Диспансеризации детей 

первого года жизни» на базе детского травматолого-ортопедического 
амбулаторно-поликлинического отделения БУЗ УР «ДГКП №2 МЗУР» 
г.Ижевска. 

Задачи: 
1. Оценить заболеваемость детей г.Ижевска врожденным 

ВВБ. 
2. Выявить структуру заболеваемости. 
3. Установить сроки постановки диагноза и начала 

лечения детей с ВВБ в различных группах. 
4. Выявить эффективность консервативных 

мероприятий в различных группах. 
5. Оценить результаты лечения пациентов с ВВБ. 
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Материалы и методы: 
В г.Ижевске с 2000 по 2014гг.с диагнозом 

врожденный вывих бедра взяты и состоят на 
диспансерном учете 114 детей. Пациенты 
разделены на две группы. 

1 группа (сравнения) — 73 пациента, взятые 
на учет в период с 2000 по 2007гг.  

2 группа (наблюдения) — 41 пациент, 
поставленные на учет с 2008 по 2014гг. С начала 

программы «Диспансеризации детей первого года 
жизни» 

Исследование проводилось сплошным 
методом с использованием типологической 
выборки. Пациенты группы сравнения и группы 
наблюдениябыли сопоставлены по полу, 
локализации и тяжести заболевания. 

 
Таблица №1 - Распределение детей по полу 

 
 Мальчиков Девочек 
Абсо
л.чи
сло 

  

   
 

Таблица №2 - Распределение пациентов по стороне поражения 
 

 Двухстороннее Правостороннее Левостороннее 
Абс.показате
ли 

   

    
 
Из выше изложенных таблиц и диаграмм, 

можно сделать выводы, что среди больных 
преобладают девочки- 91 (79,8%), мальчиков- 23 
(20,2%), это больше практически в 4 раза, по 
локализации поражения двухсторонняя патология 
встречается  в 2 раза чаще- 53(46,5%) пациента, 

левосторонняя - у 34 (29,8%),   правосторонняя - 27 
(23,7%). 

Общее количество родившихся детей за 
период 2000-2007г составило 53934, а за период 
2008-2014г.- 58089. Общая заболеваемость 
врожденным вывихом бедра  - 1,07 на 1000 
родившихся детей. 
 

Таблица№3 - Заболеваемость в группах 
 

1 группа(сравнения) 2 группа(наблюдения) 
  

 
Выявление патологии пациентов 1группы 

чаще происходило в  сроки от 3-6 месяцев до 1,5-2 
лет, что связано с  поздним обращением родителей 
к ортопеду.  

Во 2 группе отмечается тенденция к ранней 
обращаемости, что связано с введением программы 
«Диспансеризации детей первого года жизни» в 
2007 году, которая предусматривает плановые 

медицинские осмотры ортопедом детей первых 
трех месяцев, а также немаловажную роль сыграла 
и скрининговая методика исследования 
тазобедренных суставов: ультразвуковое 
исследование детей (УЗИ) в возрасте 1 месяца 
жизни, с помощью которого удается получить 
информацию о стабильности  и морфологии сустава.  

 
Таблица №4 - Возраст выявления детей с ВВБ 

 
 0-3 мес. 4-6 мес. 7-12 мес. Старше года 
1 группа  7 2 1
2 группа     

 
При лечении с ВВБ детей использовались консервативные методы лечения: стремена Павлика, Кошля, 

подушки Фрейка, гипсовые повязки по Ланге; а также оперативное лечение: операция Солтера. 
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Рисунок 1 - Распределение пациентов по виду лечения в группах 

 
Неэффективность консервативных 

мероприятий в первой группе пациентов выявлена 
у 23 (32%) пациентов, во второй группе — у 11 
(27%), т. е. Нуждаемость в оперативном лечении 
выше в первой группе на 5% пункта. 

Результаты лечения оценивались на сроках 
от1 до 3 лет с момента постановки диагноза и 
определялись ка хорошие — вывих вправлен, 
функциональная недостаточность сустава до 

1степени, укорочение нижней конечности до 2,0 см; 
удовлетворительные — вывих вправлен, 
функциональная недостаточностьдо 2 степени, 
укорочение нижней конечности до 2,0 см, 
коксартроз 1 стадии; неудовлетворительные — 
функциональная недостаточность более2 степени, 
укорочение более 2,0 см, коксартроз 2 стадия и 
более, асептический некроз головки бедренной 
кости, неоартроз. 

 
Таблица 5 - Результаты лечения 

 
 «хорошие» «удовлетворительные» «неудовлетворительные» 
1 
группа 

   

2 
группа 

   

 
Во 2 группе пациентов отмечалось 

увеличение количества хороших результатов на 
11,36% пункта и уменьшение 
неудовлетворительных результатов на 11,86% 
пункта. 

Выводы:  
• Заболеваемость детей г.Ижевска 

врожденным вывихом бедра составляет 1,07 на 
1000 родившихся и не превышает мировых 
показателей. Заболеваемость детей в сравниваемых 
группах отличается в 2 раза, требует 
дополнительных исследований. 

• Выявленная структура 
заболеваемости детей г.Ижевска ВВБ соответствует 
мировым данным. 

• Сроки установки диагноза и 
начала лечения были раньше у пациентов 2 группы, 
что связано с введением программы 
«Диспансеризации детей первого года жизни». 

• Эффективность консервативных 
мероприятий напрямую зависит от сроков начала 
лечения ВВБ и массового раннего осмотра детей, в 
сочетании с УЗИ скринингом, позволили уменьшить 
количество детей направленных на оперативное 
лечение. 

• В результате раннего выявления, 
начала лечения и увеличения эффективности 
консервативных мероприятий программа 
«Диспансеризации детей первого года жизни» 
позволила улучшить результаты лечения детей с 
ВВБ. 
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В статье проведен анализ интеллектуального капитала, как ключевого базиса в подборе и развития 

персонала. ИК служит основным вектором развития и самосовершенствования организации, является 
основным потенциалом и возможность организации на рынке, и главным показателем в информационной 
экономике. 
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классификация сотрудников по степени включенности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конец XX века и начало XXI дало бурное развитие теории 
менеджмента, создание многочисленных теорий, гипотез, практик и 
предложений - мгновенно повлекло за собой международные 
конференции, симпозиумы и семинары. Появлялись и развивались 
специализированные научные журналы, которые от и до были 
посвящены Менеджменту нового века. И этому есть своя логика, новый 
временной рубеж, развивающееся направление сферы руководства и 
управления подтолкнули к обобщению положительного опыта в сфере 
управления, необходимостью систематизации и закономерности, 
создание причинно-следственной связи в этапах управления, 
образование на фоне всего статистических данных и единиц, и наконец 
простому анализу сложных и простых систем менеджмента на фоне 
меняющейся и не стабильной экономики. Все это должно было 
сгенерировать облик бизнеса нового поколения, или как называют его 
ученые, количественно- качественная модель бизнеса[ 1 ].  

Применительно к рассматриваемому в статье вопросу свой 
прогноз на развитие бизнеса в XXI веке дал академик А.Г. Аганбегян, 
который сказал, что «особой заботой акционерных обществ должна стать 
задача достижения высокой рыночной капитализации»  

Не секрет, что капитал любой малой или большой организации 
складывается их двух направлений, или активов - материальных и 
нематериальных. По мнению ученых, материальный актив, на данный 
момент, обрел ясный облик, и в некоторой степени общие проблемы его 
решены путем создания нормативных актов, правил и законов, и как 
следствие, жесткой детерминации и исполнения в данном направлении. 
Что касается нематериального актива,  а точнее оценка, управление и 
систематизация в организации, то данная проблема все еще не 
проработана до конца. Нематериальный актив, представляет собой, так 
называемый, Интеллектуальный капитал ( далее ИК ). Под ИК будем 
понимать совокупность интеллектуальных активов организации, 
выраженных в клиентском, структурном (интеллектуальная 
собственность), человеческом, организационном, социальном капитале, 
которые используются для получения прибыли. 

mailto:helarim@mail.ru
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Так же важно учесть то, что оценка ( или 
балансировка с т.з. экономики ) нематериального 
капитала или актива ИК, в неплохой степени 
разработана на данный момент, а вот вопрос 
формирования, изучения, соотношения, и оценки 
самого ИК в организации развиты и рассмотрены 
слабо.   

С точки зрения социологии, наиболее 
интересные результаты представляет именно 
актив человеческого капитала. Именно на данную 
категорию было направлено исследование, которое 
было проведено в Аукционером обществе "Тандер" - 
организационно управляющая часть сети "Магнит".  

Сеть магазинов «Магнит» ( АО Тандер ) - 
ведущая розничная сеть по торговле продуктами 
питания в России. Сеть состоит из управляющей 
организации АО Тандер, сети магазинов с брендом 
"Магнит" , транспортно -логистической  сети 
"Сельта", производственным блоком СТМ "Зеленая 
миля". 

Для исследования  ИК существуют 
множество методов, начиная от подсчета единиц 
количественных и качественных показателей, и 
закачивая измерением уровня образованности и 
эрудированности сотрудников. 
Проводить полное исследование ИК компании АО 
Тандер довольно проблематично и требует 
дополнительных данных. Такое исследование могут 
провести только специализированные организации 
направленные на внутренний аудит и центр 
исследования персонала. По этому было принято 
решение исследовать ИК по аналогии исследования 
компании "Скандия". Данный метод одобрен РОО ( 
Российское общество оценщиков ) как наиболее 
общедоступный и общепринятый метод 
исследования.  

Инвестиционная компания "Скандия" стала 
одной из первых организаций, которая на практике 
применила концепцию интеллектуального 
капитала и предприняла попытку измерить его 
составляющие. Начиная с 1996 года, в своем годовом 
отчете она представляет собственный 
интеллектуальный капитал, который состоит из 
человеческого, организационного и клиентского 
капитала. По данным РОО базируясь в исследовании 
на 3х основных составляющих, можно сделать 
довольно полную оценку предприятия, при этом 
идет ссылка, что экономический и бухгалтерский 
анализ не попадает в данную сферу исследования, 
так как критерии РОО выделяют на это отдельный 
отчет. Как уже упоминалось ранее, основной акцент 
был сделан на критерий человеческого капитала. 
Для проверки такие данных как человеческий и 
структурный актив, был проведен тест Белбина [ 2 ].  

Сильной стороной этого подхода является 
разработанный диагностический инструментарий, 
который может использоваться для установления 

способностей людей к тем или иным командным 
ролям. Данная модель позволяет давать 
развернутые индивидуальные рекомендации по 
развитию конкретным человеком своего 
командного потенциала в будущем. 

Анализ управленческой деятельности 
осуществляется Белбиным через обобщение 
эмпирического опыта, полученного им в ходе 
многолетних исследований. Он анализировал 
успешные и неуспешные команды (как реальные, 
так и искусственные). Это привело к созданию 
собственной концепции командных ролей. В 
долгосрочной перспективе при построении 
команды в первую очередь надо учитывать не то, 
какими знаниями обладает сотрудник, а то, какую 
модель поведения он будет демонстрировать в 
команде. Его автор, доктор психологических наук, 
профессор Рэймонд Мередит Белбин, выделил 
восемь наиболее характерных ролей. 

К ним относятся: 
• Генератор идей – креативный, одаренный 

богатым воображением. Находит решения сложных 
проблем. 

• Исследователь ресурсов – полный 
энтузиазма экстраверт. Ищет возможности, 
развивает контакты. 

• Координатор – определяет общие цели, 
руководит процессом принятия решений, умело 
делегирует полномочия, видит потенциал людей. 

• Шейпер – стимулирующий других и 
динамичный человек. Обладает напором и 
мужеством для преодоления препятствий. 
Ориентирован на результат. 

• Аналитик-стратег – благоразумный 
стратегически мыслящий человек. Рассматривает 
все варианты и делает безошибочные выводы. 

• Душа команды – восприимчивый и 
дипломатичный человек. Создает благоприятную 
атмосферу в команде, предотвращает трения и 
успокаивает людей. 

• Реализатор – дисциплинированный, 
надежный человек. Претворяет планы в 
практические дела. 

• Педант – старательный, добросовестный. 
Исправляет ошибки и упущения. Своевременно 
выполняет порученную ему работу. 

• Специалист – самостоятельный, 
преданный своей профессии человек. Обладает 
редкими знаниями и навыками. 

В тесте приняли участие 40 сотрудников 
Экономического департамента организации АО 
Тандер, в период с 25 марта по 25 апреля 2016 года. 

Результат распределения ролей и 
процентное соотношение в группе представлено 
ниже на Рисунке 2. 
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Рисунок 1 -  Процентное соотношения командных ролей в отделе 
АО Тандер Экономического департамента 

 
Наиболее высокие проценты распределения 

между ролями сотрудников это Исполнитель 22 % и 
Коллективист 15 %.  

Наличие в штате всех 7 представителей 
командных ролей означает, что подбор персонала 
ведется в верном направлении. Но малый процент 
исполнительских ролей, которые по идеальной 
модели являются собой управленцами в 
дальнейшем, говорит о том, что поиск таких 
сотрудников является важной метой развития. 
Довольно низкий показатель обусловлен еще и тем, 
что с течением времени и развития сотрудника 
лишь малая часть по своей командной роли может 
стать начальником высшего менеджмента.  
Происходит изменение идеальной модели в сторону 
коллективистской или исполнительской стратегии. 
Следовательно высший менеджмент будет или 
слишком лояльным к своим сотрудникам и своим 
должностным обязанностям, или слишком 
требовательный к себе и сотрудникам. С точки 
зрения успешности и высоких показателей ИК, не та 
не та стратегия развития не верна. 

Второй этап исследования ставит немного 
иную задачу. Здесь важно не одна командная роль, а 
две. Как правило сотрудник не может постоянно 
придерживаться одной командной роли, и именно 
поэтому возникает необходимость совмещения 
двух командных ролей. Если говорить о трех 
командных ролях в одном сотруднике, то это 
больше исключение чем реальная составляющая. 
Для понимания что такое две командные роли, 
необходимо выделить  термин стратегии развития 
личности.  

Стратегия развития личности представляет 
собой комплекс совмещение желаемого и 

действительного, проще говоря совмещение идей, 
мыслей, потенциала, с реальной  возможностью  
реализации конкретной организации и конкретной 
экономической составляющей.  Для понимания 
стратегии развития, необходим привести 
конкретный пример. 

Очень часто бывает так, что руководитель не 
может добиться результата от хороших 
специалистов, мастеров своего дела. К примеру, 
руководитель сети магазинов планирует поставить 
на должность руководителя нового магазина 
одного из ведущих специалистов.  Проведен тест 
Белбина  для определения типичного поведения в 
команде данного специалиста.   Наиболее высокий 
балл по командной  роли Мыслитель, Наименьший – 
Формирователь. Это значит, что данный специалист 
хороший генератор идей, сможет придумывать 
новые услуги, способы привлечения клиентов, но 
склонен витать в облаках и не обращает внимание 
на детали. Кроме того, ему будет сложно побудить 
других сотрудников к действию. Рекомендации 
Данного специалиста можно ставить 
руководителем нового салона, но при условии, что у 
него будет помощник, у которого будет преобладать 
баллы по командной роли Доводчик.  В противном 
случае многие важные с точки зрения бизнеса, но 
требующие кропотливой работы задачи останутся 
не реализованы.  

Таким образом и образуется стратегия 
развития личности с преобладающей связью в 
командной работе.  

При вторичным углубленном анализе, 
полученных из исследования, можно выделить 
следующие данные Рисунок 2 
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Рисунок 2 - Соотношение показателей Высший бал - Низший бал командной роли 

 
Они получены путем соотношения 

показателей Высший бал - Низший бал. В 
дополнение идет сотрудник у которого Высший был 
является Низшим по отношению к другому. 
Например Сотрудник А имеет показатели  
Мыслитель - Формирователь, а его коллега 
Доводчик - Мыслитель. При работе данного тандема 
экономически и организационные составляющие 
будут максимальны .  

Если анализировать данные исследования, 
то можно сделать вывод о том, что преобладающая 
часть Исполнитель-Мыслитель  51 % говорит о том, 
что генерация идей, внедрение нового и инновации 
слабо развито в отделе.  

Приоритет сотрудников это прямое 
исполнение своих обязанностей, с малой 
активностью изменения текущего положения 
функционала и обсуждения потребностей. 
Сотрудники не будут включаться в дебаты, уделять 
времени на поиск новых путей решения задач, на 
инновацию, проще говоря они будут действовать по 
уставу и инструкции.  Но данное положение 
улучшает показатель  Коллективист - 
Формирователь 23 % . Сотрудники не интроверты, 
открыты, и общительны. Все идеи и недостатки 
системы они обсуждают между собой. 
Следовательно доля мыслителей и доводчиков в 
отделе может реализовать идеи, как говорится "от 
слов к делу". Хотя именно данных представителей 
не хватает отделу для инновационной деятельности 
и улучшения организации труда, что напрямую 
влияет на экономические показатели.  

На основе полученных данных можно 
сделать анализ ИК по отделу, а именно выделить 

плюсы и минусы текущего подбора и исполнения 
ролевой концепции команды. 

К безусловным плюсам относится : 
- Высокая исполнительская ответственность 
- Высокая сплоченность в подгруппах 
- Благоприятная социальная среда и 

микроклимат в отделе 
- Быстрая и успешная социализация  и 

интеграция новых сотрудников 
 К минусам можно отнести  
-  Низкая инновационная деятельность  
- Долгое изучения и освоение новых 

инструкций и нового функционала  
- Малая лидерская активность 
- Низкая активность в профессиональном 

саморазвитии  
В итоге, исследование  организации в данной 

статье, носило первичный метод сбора информации 
и социальный анализ структуры и основных 
компонентов. Метод РОВ. был предложен Т. 
Стюартом, и впервые апробирован в 1996 году в 
организации "Скандия". Метод имел успех, и в 
дальнейшем начал свое применение в социальных 
исследованиях, а так же  исследованиях носящих 
комплексны характер шкалирования организаций. 
Исследование выявило профильное наклонение 
организации АО Тандер по выявлению 
Интеллектуального капитала организации, в 
категории Человеческий капитал, и показал, что 
методу теста Белбина в управляющем 
подразделении организации преобладает 
коллективистско - исполнительская модель, что 
характерно для розничной сети такого уровня и 
положении Информационной экономике на данный 
момент в России. 
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In the article the analysis of intellectual capital as a key basis in the selection and development of personnel. IR 

is the main vector of development and self-organization is a major potential and the possibility of organizing the market, 
and the main indicator in the information economy. 
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Рассчитаны оптические свойства наночастиц меди в прозрачной матрице с оптической плотностью 

1.54 (PETN) при радиусах включений от 10 до 200 нм на длине волны 1064 нм. Рассчитаны индикатрисы рассеяния, 
их максимальные значения и направления, ему соответствующие. Показано, что на всех исследуемых радиусах 
преобладает рассеяние в обратном направлении, что увеличивает освещенность в композите.  
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Нанокомпозиты на основе прозрачной матрицы и наночастиц 

металлов находят широкое применение в исполнительных устройствах 
различного назначения. Выделяется использование наночастиц 
различных металлов в том числе – меди в устройствах нелинейной 
оптики [1-3]. Введение наночастиц меди, серебра, золота, алюминия и др. 
металлов в прозрачные матрицы сопровождается появлением 
зависимости оптических свойств нанокомпозитов от мощности 
лазерного излучения [4]. Рассеивающие свойства наночастиц никеля 
можно использовать для неразрушающего контроля. Введение 
наночастиц металлов в солнечные батареи сопровождается повышением 
их эффективности, в основном за счет рассеивающих свойств наночастиц, 
приводящих к уменьшению коэффициента отражения образца [5]. В тоже 
время в ряде устройств используются поглощающие свойства 
наночастиц металлов. Например, эффективность работы солнечных 
нагревателей можно существенно увеличить введением поглощающих 
примесей. Использование наночастиц благородных металлов, в том 
числе золота и меди, для гипертермической терапии рака, не вызывает 
сомнения. Декорируя злокачественные образования, наночастицы 
металлов разрушают злокачественные клетки за счет локального 
нагревания лазерным импульсом. Существенно, что наночастицы 
металлов используются для сенсибилизации бризантных взрывчатых 
веществ (ВВ) к импульсному лазерному воздействию [1-7]. На основе 
данного эффекта разрабатываются оптические детонаторы, приходящие 
на смену электродетонаторам. Внедрение оптических детонаторов 
приведет к значительному увеличению безопасности использования 
взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности [1-7]. 
Расчету коэффициентов эффективности поглощения наночастиц 
металлов, в том числе – меди, рассеивающих свойств наночастиц никеля, 
кобальта, ванадия посвящен ряд работ. Целью настоящей работы 
является оценка оптических свойств наночастиц меди в прозрачной 
матрице с оптической плотностью 1.54 (PETN) на длине волны 1064 нм. 

В цикле работ [8-12] предложена и адаптирована 
экспериментальная методика оценки оптических характеристик 
наночастиц в прозрачной матрице.
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 Исследование наночастиц алюминия [1, 8 -
10], никеля [6, 12 - 14], кобальта [11, 15], показало 
перспективность метода, однако выявило 
значительные трудности процесса: наночастицы 
должны быть монодисперсными по размеру, не 
содержать оксидной пленки, не коагулироваться в 
агрегаты разных уровней, равномерно 
распределяться по матрице и иметь хороший 
(оптический) контакт с матрицей. Если последнее 
условие достаточно легко можно выполнить за счет 
использования специальной методики прессования 
образцов, описанной в работах [4, 16, 17], все 
остальные – трудновыполнимые. Наночастицы 
всегда будут распределены по размерам по 
некоторой функции, в лучшем имеющей один 
максимум. Окисленная пленка металла является 
неметаллом, плохо поглощает (например, в случае 
оксида меди) или вообще не поглощает свет. 
Коагуляция наночастиц вносит существенные 
изменения в результаты эксперимента [2-7]. 
Например, наночастицы серебра, коагулируясь, 
могут существенно увеличить коэффициент 
эффективности поглощения [18, 19]. 
Следовательно, на настоящем уровне развития 
нанотехнологий экспериментальное определение 
оптических свойств наночастиц в прозрачной 
матрице экспериментальными методами 
ограничено в применении.  

Кроме того, экспериментально 
определяемые функциональные зависимости 
коэффициентов пропускания, отражения и 
поглощения света прессованными образцами PETN 

(штатного бризантного ВВ) с наночастицами 
металлов от толщины таблетки и массовой доли 
наполнителя не определяют напрямую оптические 
свойства образца [8 -10]. После кропотливых 
оптических измерений следует математическое 
моделирование процесса распространения света в 
этих системах с использованием теорий переноса 
излучения, в различных приближениях, и теории 
Ми [10 - 12]. Начальное теоретическое исследование 
оптических свойств, в данном случае, имеет 
существенное преимущество перед экспериментом 
по точности полученных результатов. Численный 
эксперимент позволяет определить оптические 
свойства наночастиц и ускорить решение 
производственных задач [19-21]. Проведение 
теоретического исследования физико-химических 
процессов с дальнейшей постановкой точечного 
эксперимента высокого уровня позволило 
оптимизировать состав капсюля оптического 
детонатора на основе азида серебра [20-22] в 
относительно коротком временном промежутке. 

Коэффициенты эффективности поглощения 
(Qabs) и рассеяния (Qsca) сферической наночастицей 
меди радиуса R рассчитывались в рамках теории Ми 
как разность коэффициентов эффективности 
экстинкции и рассеяния по методике [1-4, 8-12, 14-
17]. Зависимость Qabs(R) определяет в основном 
значение комплексного показателя преломления 
(mi). Для меди этот параметр оценен для основной 
гармоники неодимового лазера (длина волны 1064 
нм, энергия кванта – 1,17 эВ), mi = 0.35-7.051i [23]. 

 
Таблица 1- Оптические свойства наночастиц меди в прозрачной матрице 

с оптической плотностью 1.54 (PETN) 
 

R Qabs Qscr uS Scos Scmax θmax 
10 0.0066 0.0002 0.0363 -0.0055 0.4120 125.5500 
15 0.0104 0.0013 0.1091 -0.0120 0.4165 125.8560 
20 0.0147 0.0041 0.2174 -0.0205 0.4224 126.2520 
25 0.0198 0.0103 0.3415 -0.0305 0.4293 126.6840 
30 0.0256 0.0220 0.4618 -0.0414 0.4368 127.1160 
35 0.0323 0.0423 0.5672 -0.0526 0.4446 127.5480 
40 0.0398 0.0753 0.6542 -0.0637 0.4523 127.9620 
45 0.0482 0.1262 0.7236 -0.0741 0.4596 128.3400 
50 0.0576 0.2018 0.7781 -0.0836 0.4662 128.6820 
55 0.0679 0.3103 0.8204 -0.0920 0.4720 129.0060 
60 0.0792 0.4607 0.8532 -0.0992 0.4769 129.3120 
65 0.0915 0.6622 0.8786 -0.1050 0.4809 129.5820 
70 0.1044 0.9217 0.8983 -0.1096 0.4839 129.8520 
75 0.1174 1.2408 0.9136 -0.1130 0.4861 130.1040 
80 0.1298 1.6118 0.9255 -0.1154 0.4875 130.3740 
85 0.1405 2.0146 0.9348 -0.1169 0.4883 130.6260 
90 0.1485 2.4184 0.9421 -0.1178 0.4886 130.9140 
95 0.1531 2.7868 0.9479 -0.1181 0.4885 131.2380 
100 0.1541 3.0881 0.9525 -0.1182 0.4882 131.6340 
105 0.1518 3.3035 0.9561 -0.1182 0.4879 132.1020 
110 0.1471 3.4298 0.9589 -0.1186 0.4878 132.6780 
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115 0.1410 3.4769 0.9610 -0.1197 0.4882 133.3980 
120 0.1342 3.4615 0.9627 -0.1217 0.4896 134.2800 
125 0.1276 3.4024 0.9638 -0.1253 0.4923 135.3420 
130 0.1216 3.3164 0.9646 -0.1309 0.4970 136.6020 
135 0.1164 3.2176 0.9651 -0.1390 0.5043 138.0060 
140 0.1123 3.1166 0.9652 -0.1503 0.5151 139.5360 
145 0.1092 3.0215 0.9651 -0.1651 0.5299 141.1020 
150 0.1072 2.9383 0.9648 -0.1838 0.5493 142.6500 
155 0.1062 2.8714 0.9643 -0.2064 0.5734 144.1260 
160 0.1061 2.8238 0.9638 -0.2327 0.6015 145.4400 
165 0.1068 2.7970 0.9632 -0.2618 0.6325 146.6100 
170 0.1082 2.7915 0.9627 -0.2925 0.6646 147.6180 
175 0.1098 2.8058 0.9623 -0.3232 0.6956 148.4820 
180 0.1116 2.8368 0.9621 -0.3522 0.7236 149.2020 
185 0.1132 2.8796 0.9622 -0.3782 0.7468 149.8320 
190 0.1144 2.9282 0.9624 -0.4001 0.7646 150.3540 
195 0.1150 2.9762 0.9628 -0.4178 0.7769 150.8040 
200 0.1150 3.0178 0.9633 -0.4313 0.7844 151.2180 
 
В рамках теории Ми (методика расчета 

адаптирована в работах [1-4, 8-12, 14-17, 23-25], 
пакеты прикладных программ в математическом 
пакете MatLab (лицензия № 824977) описаны в [26]) 
оценены оптические свойства наночастиц меди на 
длине волны основной гармоники неодимового 
лазера, основные результаты представлены в 
таблице. На сегодняшний день неодимовый лазер 
является безусловным лидером генерации мощных 
наносекундных импульсов [4-7, 13, 14, 19-22, 27]. 
Пико - и фемто - секундные лазеры используются 
для исследования физических процессов, а 
неодимовый лазер с хорошо воспроизводимым 
импульсом Гауссовой формы [27-29] и 
длительностью на полувысоте от 10 нс до 30 нс 
является оптимальным для создания оптических 
детонаторов [1-7, 20-22, 27-30].  

В первом столбце таблицы представлены 
радиусы наночастиц, при которых производились 
расчеты оптических свойств. Во втором – 
коэффициент эффективности поглощения, который 
равен отношению сечения поглощения к 
геометрическому (πR2). В некоторых работах [31] 
этот параметр называется фактором 
эффективности поглощения, в настоящей работе 
мы пользуемся более поздней терминологией, 

используемой в современной литературе [32]. 
Графическое представление рассчитанной 
зависимости Qabs(R) для наночастиц меди в PETN на 
длине волны 1064 нм представлено сплошной 
кривой рисунка 1. Для радиуса наночастиц меди 15 
нм Qabs составляет чуть более 0.01, это означает, что 
лишь 1 процент падающего на наночастицу света 
поглощается, в тоже время Qsca меньше еще почни в 
10 раз. Это означает, что наночастицы меди данного 
радиуса практически не взаимодействуют с 
основной гармоникой неодимового лазера. 
Прессованные таблетки ВВ с наночастицами такого 
радиуса не будут чувствительны к лазерному 
импульсному излучению. Однако с увеличением 
радиуса коэффициент эффективности поглощения 
быстро увеличивается, достигая максимального 
значения 0.1541 при радиусе наночастицы меди 98.9 
нм. При действии на прессованную таблетку PETN с 
наночастицами меди такого радиуса импульса 
неодимового лазера длительностью 12 нм и 
плотностью энергии 0.5 Дж/см2, образуется очаг 
повышенной на 1000 К температуры, что приведет 
в самоускоряющейся реакции взрывного 
разложения ВВ. Такая плотность энергии вполне 
достижима на современных лазерах и достаточна 
для создания капсюля оптического детонатора.  
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Рисунгок 1 -  Рассчитанные зависимости коэффициентов эффективности поглощения (сплошная кривая), 
рассеяния (пунктирная) и экстинкции (штрихпунктирная) от радиусов наночастиц меди в прозрачной 

матрице с коэффициентом преломления 1.54. 

 
В третьем столбце таблицы и пунктирной 

линии рисунка 1 представлена зависимость 
коэффициент эффективности рассеяния 
наночастиц меди, который в старой литературе 
называется фактором. Для радиусов наночастиц 
меди менее 32.7 нм Qabs превосходит Qsca, но далее с 
увеличением радиуса Qsca увеличивается быстрее, 
чем Qabs. Максимальное значение Qsca 3.4781 более 
чем в 22.5 раза превосходит максимальное значение 
Qabs, но наблюдается для несколько больших 
радиусах наночастиц (116.1 нм). Штрихпунктирной 
линией на рисунке 1 представлена зависимость 

коэффициента (другое название – фактор) 
эффективности экстинкции (ослабления) от 
радиуса наночастиц меди. Этот параметр равен 
сумме Qabs и Qsca. Максимальное значение 
определяется в основном Qsca и равняется 3.6181. 
Особенностью меди на основной гармонике 
является преобладание рассеивающих свойств, что 
проявляется в значении оптимального для 
ослабления (экстинкции) радиуса (115.5 нм), 
практически совпадающим с оптимальным для 
рассеяния радиусом (116.1 нм).  
 

 

Рисунок -  2 Индикатрисы рассеяния наночастиц меди радиусами 30 нм (пунктир), 100 нм 
(сплошная кривая) и 180 нм (штрихпунктирная) в прозрачной матрице с коэффициентом 

преломления 1.54 
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Выживаемость кванта излучения в процессе 
взаимодействия с наночастицей характеризуется 
величиной альбедо однократного рассеяния (uS), 
представленной в столбце 4 таблицы. Альбедо 
однократного рассеяния рассчитывается как 
отношение коэффициентов эффективности 
рассеяния и экстинкции. Для мелких наночастиц эта 
величина значительно меньше 0.5, что определяет 
преобладание поглощения для наночастиц 
радиусом менее 32.7 нм. для наночастиц меди 
больше 74.2 нм uS > 0.909, т.е. поглощение кванта в 
10 раз менее вероятно, чем рассеяние.  

Рассеяние света является более сложным 
процессом по сравнению с поглощением и кроме Qsca 
характеризуется пространственным направлением 
рассеяния, в общем случае называемым 
индикатрисой рассеяния света (I) [33] (рисунок 2). 
Индикатриса рассеяния света это функция, 
связывающее направление в пределах полного 
телесного угла и нормированную интенсивность 
рассеянного излучения [33]. Индикатриса 
рассеяния зависит от длины волны, природы (медь), 
радиуса наночастицы и оптической плотности 
матрицы. В работах [34,35] эта величина рассчитана 
для наночастиц никеля и ванадия для основной и 
второй гармоник неодимового лазера в оптических 
средах различной плотности. Показано, что с 
увеличением радиуса, энергии кванта (уменьшение 
длины волны) и оптической плотности 
индикатриса рассеяния становится менее 
симметричной, вытянутой назад с отрицательным 
значением среднего косинуса [33-37]. В связи со 
сферической симметрией задачи угловое 
распределение интенсивности рассеяния света 
зависит только от угла θ, что является хорошим 
приближением данного класса задач на 
современном этапе развития оптики [33-37]. 

На рисунке 2 приведена рассчитанная 
индикатрисы рассеяния I(θ) наночастиц меди в 
прозрачной матрице с коэффициентом 
преломления 1.54 и радиусами 30 нм (пунктир), 100 
нм (сплошная кривая) и 180 нм (штрихпунктирная). 
Наночастицы благородных металлов радиусами 
около 30 нм имеют плазмонный пик поглощения 
вблизи второй гармоники неодимового лазера и 
перспективны для создания исполнительных 
устройств нелинейной оптики [32]. Классической 
характеристикой индикатрисы является среднее 
значение косинуса угла θ (Scos). Индикатриса 
рассеяния наночастицы радиусом 30 нм 
практически сферическая со значением среднего 
косинуса -0.0414. В тумане индикатриса рассеяния 

вытянута вперед и значение Scos положительное 
чуть менее 1. В сферической индикатрисе (как в 
нашем случае) Scos = 0. В таблице в столбце 5 
приведены значения Scos наночастиц меди 
радиусами в диапазоне от 20 нм до 200 нм. В всем 
диапазоне радиусов наночастиц Scos отрицательно, 
что определяет преимущественное направление 
рассеяния назад. Для количественной 
характеристики процесса определим максимальное 
значение индикатрисы рассеяния (Scmax) и значение 
угла, при котором оно наблюдается (θmax). Эти 
величины для наночастиц меди приведены в 
шестом и седьмом столбце таблицы. Для радиуса 
наночастиц менее 61 нм индикатрису рассеяния 
можно считать сферической (Scos > - 0.1). При этом, 
максимальное значение индикатрисы менее 0.48. 
Для определения, насколько это значение большое 
(или малое) необходимо определить среднее 
значение сферической индикатрисы. Исходя из 
определения сферической индикатрисы, оно равно 
π-1 (0.3183). Основные тенденции изменения 
индикатрисы при увеличении радиуса наночастиц 
меди совпадают с определенными в работах [15, 24-
26, 34 - 37] для кобальта, никеля, ванадия, 
алюминия: индикатриса становится менее 
симметрична, что проявляется в уменьшении 
значения Scos, увеличении Scmax и θmax.  

На рисунке 2 эту тенденцию мы можем 
видеть наглядно: индикатриса вытягивается назад, 
Scos уменьшается от -0.0414 для радиуса 30 нм до -
0.1182 для 100 нм и -0.3522 для 180 нм. При этом 
максимальное значение индикатрисы существенно 
увеличивается (визуальное проявление 
вытянутости индикатрисы) от 0.4368 для радиуса 
30 нм до 0.4882 для 100 нм и 0.7236 для 180 нм. 

Такая форма индикатрисы наночастиц меди 
больших 80 нм существенно увеличивает 
оптический путь в образце и (следовательно) 
освещенность в матрице за счет многократного 
рассеяния [8-12]. Рассчитаны оптические свойства 
наночастиц меди в прозрачной матрице с 
оптической плотностью 1.54 (PETN) при радиусах 
включений от 10 до 200 нм на длине волны 1064 нм. 
Результаты необходимы для оптимизации 
исполнительных устройств на основе наночастиц 
меди в прозрачной матрице, в том числе – 
оптического детонатора. Работа выполнена при 
поддержке РФФИ (16-32-00286мол_а), гранта 
президента РФ (МК-4331.2015.2). Авторы 
выражают глубокую благодарность научному 
руководителю профессору А.В. Каленскому. 
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Optical properties copper nanoparticles in a transparent matrix at a wavelength of 1064 nm 
 
 
A.P. Nikitin, N.V. Gazenaur 
 
 
Calculation of optical properties of copper nanoparticles in a transparent matrix with an optical density 1.54 

(PETN) when the radii of the inclusions are from 10 to 200 nm at a wavelength of 1064 nm was made. Was calculated 
scattering indicatrix, their maximum values and directions, relevant to them. It is shown that for all investigated radii is 
dominated by scattering in the back direction, which increases the illumination in the composite. 
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В статье проведен анализ жизненного самоопределения молодежи, особенности профессии риска как 

элемента профессиональной социализации и влияния данного элемента на содержание основных направлений 
жизненного самоопределения молодежи.Выявлено отношение молодежи к выбору профессии риска. 
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Проблема профессионального самоопределения молодежи 

является важнейшей в системе социологического исследования 
молодежи, как для молодого поколения, готовящегося к вступлению в 
пространство реализации своих профессиональных стратегий, так и для 
общества в целом, потенциал и перспективы которого во многом 
определяются профессиональной успешностью молодежи, ее 
самодостаточностью и профессиональной компетентностью на рынке 
труда и в избранной профессиональной сфере. 

Существенный вклад в исследование вопросов влияния 
профессии риска на самоопределение молодежи внес М.П. Миронов, 
который в своих работах анализировал особенности профессии риска как 
элемента профессиональной социализации и влияния данного элемента 
на содержание основных направлений жизненного самоопределения 
молодежи. По мнению М.П. Миронова, проблема социологического 
анализа влияния выбора молодыми людьми такой профессии на их 
жизненное самоопределение затрагивает принципиально важные 
стороны социализационных процессов как среди молодежи, готовящейся 
работать в условиях повышенного профессионального риска, так и в 
целом в молодежной среде [1]. 

В контексте данного исследования, нас интересуют особенности 
одного из видов профессиональной деятельности, связанного с риском, а 
именно – профессии пожарного. Цель работы – изучить влияние 
особенностей профессии риска на профессиональное самоопределение 
молодежи. Гипотеза исследования: Профессиональный выбор 
регулирует жизненные стратегии молодежи. Существует взаимосвязь 
между профессиональным выбором молодежи и социальным 
самоопределением.  

Для определения влияния выбора профессии риска на 
самоопределение молодежи было проведено социологическое 
исследование среди курсантов 3-4 курсов Краснодарского 
противопожарного учебного центра. В опросе приняло участие 100 
человек, использовался метод анкетирования. 

В какой мере родительская семья влияет на жизненное 
самоопределение детей, особенно в выборе им профессии, 
профессионального занятия? Пытаясь найти ответ на это вопрос, 
курсантам задавался вопрос: «Кто или что повлияло на выбор профессий, 
к которым готовят в вашем учебном заведении?». Ниже в таблице 
приведены результаты опроса курсантов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Субъекты и факторы влияния на выбор профессии и жизненное самоопределение 
(итог больше 100 %, т.к. возможен выбор нескольких вариантов ответа), % 

 
Субъекты и факторы влияния на выбор 
профессии 

% 

Мать 47 
Отец 48 
Бабушка, дедушка 5 
Брат, сестра 9 
Другие родственники 13 
Сверстники, друзья 22 
Кино, телевидение, радио 14 
Книги, газеты, журналы 7 
Учителя 3 
Дворовая общественность, соседи 2 
Случайные обстоятельства 17 

 
По мнению большинства курсантов выбор 

ими профессии был непосредственно связан с 
влиянием, мнением того или иного родственника, в 
первую очередь отца и матери (48 % и 47 % 
соответственно). Второй, по значимости и месту в 
жизненном (профессиональном) самоопределении 
молодёжи выступает фактор «сверстничества» и 
подростковой дружеской привязанности – 22 %. 

Профессия и служебная деятельность 
пожарного-спасателя давно и без оснований в 
сознании современного российского общества 

утвердилась в ряду наиболее важных и гуманных. И 
это понятно, ибо их главное предназначение - 
сохранение жизни и здоровья людей, материальных 
ценностей, ликвидация различных экстремальных 
ситуаций. Курсантам был задан вопрос: «Как Вы счи-
таете, чем привлекают профессии, связанные с 
пожарно-спасительными мероприятиями, молодых 
людей, поступающих в ваше учебное заведение и 
учащихся в нём? Ниже приведены данные опроса 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Факторы привлекательности профессии в оценках курсантов 

(итог больше 100 %, т.к. возможен выбор нескольких вариантов ответа), % 
 

Факторы привлекательности профессии % 
Работники этой профессии всегда необходимы 28 
Это - престижная профессия 33 
Профессия дает возможность проявить инициативу 5 
Профессия дает возможность иметь приличный заработок 15 
Профессия дает возможность совершить геройский поступок 8 
Эта профессия позволит занять высокое положение в 
обществе 

13 

Профессия предполагает хорошие условия труда 11 
Профессия позволит реализовать предпринимательские 
способности 

6 

 
Наибольшее количество ответов пришлось 

на такие варианты ответа: это – престижная работа 
– 33 %; работники этой профессии всегда 
необходимы – 28 %; профессия дает возможность 
иметь приличный заработок – 15 %; эта профессия 
позволит занять высокое положение в обществе – 
13 %. 

Ещё одно немаловажное обстоятельство, 
характеризующее качественный состав курсантов – 
будущих специалистов. Какие жизненные ценности 

характерны для курсантов военизированных вузов? 
Нашим респондентам предлагалось ответить на во-
прос: «Ниже перечислены некоторые жизненные 
ценности, к которым может стремиться взрослый 
человек. Прочитайте внимательно весь список и 
попытайтесь выбрать из них пять важных для Вас». 
Ниже представлены пять наиболее 
предпочитаемых жизненных ценностей курсантов 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Жизненные ценности курсантов 

(итог больше 100 %, т.к. возможен выбор нескольких вариантов ответа.), % 
 

Жизненные ценности курсантов % 
Хорошая семья и дети 93 
Любимая работа, успешная деловая карьера 74 
Хорошее здоровье 66 
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Материально благополучие, экономическая независимость, 
самостоятельность 

75 

Хорошие товарищи, верные друзья 58 
 
По данным можно сказать, что жизненные 

ценности курсантов не являются каким-либо 
исключением из молодежной среды. 

По самооценкам курсантов, за время 
обучения они улучшили такие положительные 
качества как физическая выносливость – 61 %, 
смелость в ситуации, опасной для собственной 
жизни – 33 %, трудолюбие – 28 %, сильная воля – 21 
%. Если обратиться к изменениям других 
личностных качеств, то роль вуза в их улучшении 
оценивается гораздо меньшим числом рес-
пондентов. Отсутствие «подвижек» в личностных 
качествах и характеристиках курсантов за время 
обучения в вузе, может основываться на 
уверенности респондентов, что те или иные 
качества были развиты у них изначально, т.е. до 
поступления в этот вуз. 

Данные опроса свидетельствуют о 
сравнительно высоком оптимизме курсантов в 
правильности выбора профессии и последующей 
реализации своих жизненных планов. 
Положительный ответ дали 87 % курсантов. 

Эта уверенность, как правило, базируется 
главным образом на веру курсантов в собственные 
силы, способности, правильность выбора профессии 
и жизненного пути в целом. 

Выбор молодежью профессии риска, как 
правило, сопряжен с выбором особого типа 
государственной службы – уставной со специально 
закрепленными задачами. Содержание и 
предназначение профессиональной деятельности 
специалистов МЧС связано с выделением 
профессий, обеспечивающих условия выживания, 

обеспечения безопасности и функционирования 
общества. В этом смысле жизненное 
самоопределение молодежи, вытекающее из 
выбора профессии риска (на примере профессии 
пожарного), предполагает высокий общественно-
гражданский, социально-нравственный потенциал 
такого выбора. 

Обобщая сказанное, можно определить 
важнейшие условия и факторы, обуславливающие 
процесс выбора профессии и жизненного самоопре-
деления курсантов. 

- полученные данные о семье и родителях 
курсантов, как правило, показывают, что по составу 
доминируют полные и благополучные семьи. 

- наряду с преимущественными 
ценностными ориентациями курсантов на учебную 
деятельность, среди них немало тех, для кого учёба 
представляется не как необходимое условие 
социализации (в частности, профессиональной 
социализации), а как вынужденная деятельность, не 
влияющая на профессионализацию, социальную 
адаптацию и достижение жизненного успеха в 
целом. 

- выбор профессии у подавляющего 
большинства курсантов реализовывался под 
воздействием родителей, ближних родственников.  

- ценность профессии специалистов 
противопожарной службы для большей части 
курсантов связана с возможностью удовлетворения 
не только потребностей материально-
экономического характера, но и возможностью 
получения работы, отвечающей их запросам и 
устремлениям. 
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Применение монолитного легкого неавтоклавного пенобетона 
ввиду его низкой теплопроводности, все возрастает, но по масштабу 
производства пока уступает автоклавному, поэтому улучшение его 
физико-механических показателей является актуальной задачей 
технологов и исследователей бетонов. Tем более, что в современных 
условиях производства есть необходимость снизить энергоёмкость и 
стоимость продукции и отказаться от автоклавной обработки. 

Одним из важных факторов качества пенобетона является 
вяжущее (рис.1). Цементы по-разному влияют на структуру образования, 
формирования и твердения пенобетонной массы, что отражается на 
последующих эксплуатационных характеристиках зданий и сооружений, 
построенных из пенобетона. Поскольку прочность в поризованной 
структуре межпоровой перегородки (матрицы) ячеистого бетона влияет 
на конечную прочность пенобетонного изделия, то повысив ее физико-
механические показатели, можно повысить прочностные 
характеристики пенобетона. Исследовав влияние цементов различного 
происхождения на вспененную и невспененную матрицу, можно 
установить какой из них предпочтительней для производства 
пенобетона. 

Целью исследований было выявление соотношения прочности 
теплоизоляционного пенобетона, изготовленного на высокомарочном и 
рядовом цементе, а также анализ факторов прочности пенобетона на 
вяжущих различного состава. 

Матрица, как основа пенного тела, в малоизменённом виде 
является материалом межпоровой перегородки. При средней плотности 
пенобетона в диапазоне 300-500 кг/м3  матрицей является цементный 
камень без заполнителя или с минимальным его количеством. Когда в 
составе цементного раствора присутствуют поверхностно активные 
вещества (ПАВ), то его коэффициент поверхностного натяжения – 
снижается, и это делает возможным формирование пористой структуры 
ячеистого бетона. Но при этом замедляются сроки схватывания 
пенобетонного массива и рост его прочности. В основном, замедление 
связано с тем, что ПАВ создают на поверхности сольватных оболочек 
цементного коллоида адсорбционный слой, инициирующий стерический 
эффект отталкивания [7]. 
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Наличие этого эффекта экспериментально 
удобнее выявить на матрице по причине того, в 
этом случае исключается влияние сформированной 
крупнопористой структуры. Сама матрица  тоже 
имеет некоторую пористость, но её характер иной, 
чем организованная пористость ячеистого массива, 
поскольку в ней преобладают капиллярные и 
гелевые поры.  

Ранее проведенные исследования, 
опубликованные в работах [3,4,5,6,8], 
подтверждают достоверность взаимосвязи 

прочности матрицы и свойств поризованного 
цементного камня. Известно, что прочность 
цементного камня обратно пропорционально 
зависит от прочности (марки) вяжущего и от 
водоцементного отношения. Но влияние ПАВ на 
физико-механические характеристики 
затвердевшего цементного камня еще малоизучено. 
Поэтому, для исключения водоцементного 
отношения из влияющих факторов, было решено 
назначить его постоянной величиной. 

 
Рисунок  1 -  Применение и факторы качества монолитного теплоизоляционного пенобетона 

 
Для приготовления неавтоклавных 

пенобетонов используются как протеиновые, так и 
синтетические пенообразователи. Для обеспечения 
пористости, в составе пенобетона должно быть 
достаточное количество пенообразователя, но 
такое, чтобы его присутствие не ухудшило качество 
готового изделия. Исследованиями авторов [1,2,] 
установлено, что при достижении ККМ 
(критической концентрации мицеллообразования) 
различных пенообразователей, свойства раствора 
ПАВ изменяются. При этом становится возможным 
формирование устойчивой пенной структуры без 
серьёзного ухудшения прочностных показателей 
ячеистобетонного массива. 

В данной работе использовались цемент 

марки ЦЕМ 42,5Н, ЦЕМ 32,5Н (по ГОСТ31108-2003) 
производства ОАО “Ангарскцемент”, ЦЕМ 52,5Н 
(Chimsa) производства Турции, синтетический 
пенообразователь Пента Пав 430А, протеиновый 
пенообразователь Омпор. 

Синтетический пенообразователь Пента Пав 
430А относится к анионактивным 
пенообразователям, которые в свою очередь 
относятся к алкилбензолсульфонатам и 
алкилсульфонатам с длиной углеводородного 
радикала С12–С19. Анионные свойства придают ему 
сульфогруппы –SO3– и –OSO3–. 

Протеиновый пенообразователь Омпор 
относится к высокомолекулярным амфолитным 
поверхностно-активным веществам (ПАВ) с длиной 
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молекулярной цепи до 20 тыс. углеводородных 
групп. Амфолитные свойства придаёт ему наличие 
двух активных радикалов в полипептидной цепи: 
катионактивных аминогрупп – NH2 и 
анионактивных карбоксильных групп – СООН. 
Согласно правилу Таубе [7], длина углеродной 
цепочки ПАВ влияет на его активность. В связи с 
этим, необходимо было подтвердить это правило на 
основании проведённых экспериментов. 

Методика исследований заключалась в 
следующем: цементное тесто в контрольном замесе 
и с добавкой пенообразователя приготавливалось 
ручным способом в соответствии с ГОСТ 310.3-2003.  

Для того, чтобы определить влияние 
пенообразователей различного происхождения на 
прочность цементного камня (невспененной 
матрицы), из контрольного цементного теста и 
цементного теста с добавками пенообразователей 
Пента Пав 430А и Омпор разной концентрации в 
воде затворения (от 0 до 4,5%) были изготовлены 
балочки размером 4х4х16 см. А так как для 

пенобетонов низких средних плотностей (D300-
D500) не требуется применения песчаного 
заполнителя, то балочки формовались только из 
цементного раствора немного выше нормальной 
густоты (В/Ц=0,32). 

После 28 суток нормального твердения 
половинки балочек были испытаны на сжатие в 
соответствии с ГОСТ 310.4-81, испытания на изгиб 
не проводились, т.к. не входили в цели 
исследования. Результаты испытаний приведены 
на рис.1,2. 

Образцы пенобетона (вспененного 
цементного камня) размером 100х100х100 мм 
приготавливались по классической схеме 
(цементный раствор и пена готовились по 
отдельности, затем вместе перемешивались в 
течении 1 минуты), выдерживались 28 суток в 
камере нормального твердения, высушивались до 
постоянной массы при температуре 85˚С и 
испытывались на сжатие в соответствии с ГОСТ 
10180–90.  

 

 
Рисунок  2 - Прочность цементной матрицы с пенообразователем Омпор 

 
По результатам испытаний, изображенным 

на рис. 1, установлено, что с увеличением 
концентрации синтетического пенообразователя 
Омпор в диапазоне от 0 до 4,5 % по отношению к 
массе цемента, прочность снижается для всех 
матриц. Характер закономерности показывает, что 
прочность снижается пропорционально 
концентрации ПАВ почти линейно. Это связано с 
тем, что молекулы ПАВ концентрируются на 
границе коллоидных фаз жидкость - твердое тело, 
то есть, фактически, на границах сольватных 
оболочек цементных зерен, инициируя стерический 
эффект отталкивания, затрудняющий срастание 
кристаллических новообразований. Снижение 
прочности матрицы на высокомарочном цементе 
(ЦЕМ52,5) проявляется в меньшей степени, так как 
при повышенной удельной поверхности зерен 
цемента высокой прочности, требуется большее 
количество молекул ПАВ для построения 
«частокола Ленгмюра» [7]. 

Исследования прочности вспененной 
цементной матрицы проводились авторами 

[3,5,6,8]. Прочность пенобетона Rb в зависимости от 
пористости n и прочности плотной матрицы Rm 
можно выразить согласно [3] следующим 
уравнением: 

( )b
mb nRR −= 1 ,       (1) 

где b – эмпирический показатель. 
По данным на рисунках 1,2 для прочности 

матрицы, содержащей ПАВ, можно вывести 
следующую закономерность: 

ckRRm ⋅−= 0 ,          (2) 
где R0 – прочность матрицы при нулевой 

концентрации пенообразователя, МПа; k – 
коэффициент снижения прочности, зависящий от 
вида пенообразователя, для Омпор k=1,83, для 
Пента Пав 430А k=3,23; с – количество 
пенообразователя в цементном тесте, % от массы 
цемента. 
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Подставив значение прочности матрицы в 

формулу 1 и с учётом того, что 
ρ

ρmn −= 1 , в итоге 

получается: 

( )
b

m
b ckRR 








⋅⋅−=

ρ
ρ

0 ,          (3) 

где b зависит от средней плотности 
пенобетона и находится в пределах от 3 для D400 и 
до 4,5 для D900; ρm – средняя плотность пенобетона, 
кг/м3; ρ – плотность невспененной матрицы, кг/м3. 

Сравнительный рентгено - фазовый анализ 
выявил, что высокопрочный цемент (ЦЕМ52,5) 
имеет в своем минералогическом составе 84% 
трехкальциевого силиката C3S (рис.4, 1а), что 
относит его к алитовым вяжущим. Такие цементы 
характеризуются высокой прочностью и быстрым 

ее набором. Этим объясняется его положительное 
влияние на конечную прочность пенобетона. 

С увеличением концентрации протеинового 
пенообразователя ПентаПАВ-430А (рис. 2) в 
диапазоне от 0 до 4,5 %, наблюдается такая же 
закономерность: прочность снижается. И это 
снижение проявляется здесь в большей степени. 
Критическая концентрация мицеллообразования 
(ККМ) у Пента ПАВ430А составляет  0,5% [2], этому 
соответствует гидрофильно – липофильный баланс 
порядка 30 по шкале Гриффина. Поэтому в данном 
цементном коллоиде стерический эффект 
проявляется ярче. На стадии приготовления и 
укладки пенобетонной смеси стерический эффект 
отталкивания повышает подвижность раствора, 
тогда он полезен и технологически целесообразен, 
но в процессе схватывания и твердения он же 
затрудняет формирование цементного камня и 
отрицательно влияет на прочность. 

 
 

Рисунок  3 - Прочность цементной матрицы с пенообразователем ПентаПАВ-430А 
 

В дальнейшем, для приготовления теплоизоляционного пенобетона принят пенообразователь Омпор, 
как наименьшим образом влияющий на физико–механические характеристики ячеистобетонного массива.  

 

 
Рисунок 4 - Кривые рентгенофазового анализа цементов ЦЕМ 52,5Н (1а), ЦЕМ 32,5Н (1Б) 
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При рассмотрении прочности пенобетонов, 
изготовленных на различных цементах (рис.5) 
выявлено, что величина их прочности на сжатие при 
оптимальном водоцементном отношении, в данном 

случае В/Ц=0,65-0,66, заметно различается и 
применение высокопрочных цементов в ячеистых 
бетонах вполне себя оправдывает.  

 

 
 

Рисунок 5 - Прочность пенобетона плотностью D500 в зависимости от класса прочности цемента: 
1- ЦЕМ 32,5Н; 2- ЦЕМ 42,5Н; 3- ЦЕМ 52,5Н; 

 
Анализируя полученные результаты можно 

сделать следующие выводы: 
Наличие поверхностно-активных веществ 

однозначно снижает прочность матрицы, но в 
присутствии протеинового пенообразователя этот 
эффект проявляется в меньшей степени, т.к. по 
результатам исследований авторa [7], при 
гидратации цемента в растворе с синтетическим 
пенообразователем образуется большее количество 
новообразований со слабо выраженным 
кристаллическим обликом в сравнении с 
новообразованиями, возникающими при 
гидратации в растворе с протеиновым 
пенообразователем. 

Подтверждено, что прочность 
поризованного цементного камня снижается, по 
крайней мере от двух причин: во-первых, наличия 
поверхностно активных веществ, выражающемся в 
стерическом эффекте отталкивания; во вторых, 
высоком водоцементном отношении, которое 
необходимо для естественного формирования 
пеноцементной структуры при массопереносе 
цементного коллоида на пенную «сетку». 
Cледовательно, применение высокомарочного 
цемента более предпочтительно при производстве 
пенобетонов, так как он оказывает положительное 
воздействие на прочность межпоровой 
пeрeгородки, а, следовательно, и на прочность 
готового пенобетона.  
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INTERRELATION KNITTING AND PROPERTIES OF CEMENT 
 MATRIX AND FOAM CONCRETE 
 
 
A.I. Savenkov, S. V. Tyulkin, E.V. Shindel 
 
In article the interrelation of branded durability of various cements and the terminating durability of heat-

insulating foam concrete is considered. Results of research of the influence knitting and foamers of various nature on 
durability of a cement matrix and foam concretes are explained. 
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В статье продемонстрирована важность развития сервисов навигации внутри помещений, приведены 

примеры уже созданных решений в этой области. Показаны плюсы и преимущества при использовании таких 
сервисов, а также ряд минусов, которые еще предстоит преодолеть. В конце статьи, были описаны перспективы 
развития сервисов навигации внутри помещений. 

 
Ключевые слова: indoor навигация, мобильная навигация, применение indoor навигации, Google Maps, 

Navigine, iBeacon, ориентирование по WiFi, недостатки indoor навигации, преимущества indoor навигации, 
перспективы развития indoor навигации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говоря о навигации, люди привыкли иметь в виду 
ориентирование на местности и поиск маршрутов, используя 
возможности спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС или аналоги). Для 
этих целей, уже создано и активно используются очень много 
приложений и веб-сервисов. Самые популярные из них в России – это 
Google Maps, Яндекс.Карты, 2GIS.  

Однако, на сегодняшний день, большое практическое значение 
имеет ориентирование внутри помещений, где недоступны или сильно 
ослаблены сигналы спутников.  Это объясняется все большей ролью 
городов в жизни общества. Появляется очень много зданий с большой 
площадью и, в некоторых случаях, с непростыми архитектурными 
решениями. Это сильно затрудняет задачу ориентирования внутри них.  

В огромных мегаполисах, время становится очень ограниченным 
ресурсом, люди не хотят терять его на поиски нужного объекта. Текущие 
решения в виде размещения в больших помещениях интерактивных 
панелей или обычных досок с планами зданий имеют очевидные 
недостатки. Для посетителей – нужно сначала найти эту доску, затем, 
среди сотен других объектов, найти нужный ему и запомнить весь путь. 
Если по пути у человека поменяются планы, нужно будет снова 
возвращаться и искать другой объект. Для владельцев помещений – это 
необходимость в перерисовке и перевешивание по всему помещению 
новых карт при каком-либо изменение (например, смене арендатора). 

Было бы гораздо удобнее, если при входе в международный 
аэропорт на экране нашего мобильного устройства отображался бы путь 
от текущего местоположения до нужного терминала, заходя в торговый 
центр, мы бы знали на каком этаже и где находится нужный магазин, или 
даже прилавок с нужным товаром в продуктовом гипермаркете, а 
приходя в Лувр, можно было бы на смартфоне видеть кратчайший путь 
до Мона Лизы. Еще лучше, если мы могли бы заранее планировать свои 
перемещения. Например, нам необходимо посетить все спортивные 
магазины внутри большого гипермаркета. Очень удобно, если бы на 
мобильном устройстве генерировался оптимальный путь между всеми 
подобными магазинами. В этом случае не нужно запоминать путь самому, 
он всегда находится под рукой. Более того, нам не нужно даже знать 
названий, ориентированность магазинов и их количество в конкретном 
ТРЦ. 

С целью решить все вышеописанные проблемы, все больший 
потенциал и интерес приобретают сервисы так называемой indoor 
навигации. 
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Большие помещения, в которых необходимо 
иметь эффективный инструмент навигации, 
условно можно разделить на два типа: здания, в 
которых редко происходят изменения архитектуры 
и объектов (например, гипермоллы, аэропорты), и 
здания, которые подвержены часто меняющимся 
условиям (например, выставки). 

На текущий момент рынок indoor-навигации 
становится все больше. Свои решения уже 
представили такие крупные игроки IT-индустрии, 
как Google, Apple и другие. Кроме того, есть 
компании, которые изначально создавались и 
ориентировались на разработку сервисов 
ориентирования внутри помещений (например, 
российская компания Navigine).  

В приложение Google Maps возможность 
навигации внутри помещений появилась начиная с 
версии 6.0. Обычному пользователю «работать» с 
indoor навигацией так же просто и привычно, как и 
с ориентированием на местности. При фокусировке 
на здании и увеличении масштаба карты до 
определенного уровня, на экране мобильного 

устройства появляется подробный план здания с 
отображением магазинов, уборных комнат, 
ресторанов и прочего. Щелкнув на определенном 
объекте можно вызвать подсказку, в которой будет 
отображена дополнительная информация о нем. В 
левом нижнем углу находится лесенка с цифрами, с 
помощью которой можно выбрать план 
соответствующего этажа здания (Рисунок 2). 

Позиционирование человека или объекта 
внутри помещения происходит с использованием 
внешней аппаратуры (WiFi споты, ячейки сотовой 
связи), а также внутренних датчиков устройства.  

Пока что сервис доступен только для 
ограниченного количества зданий, которые 
преимущественно находятся в США, но это 
количество неизменно растет. Для того, что бы план 
помещения появился на Google Maps необходимо в 
специальной форме Google загрузить план в 
форматах .GIF, .TIF, .JPG, .PNG, .BMP или .PDF. После 
этого, план пройдет проверку специалистами и 
появится на картах [1]. 
 

 
Рисунок 2 -Mall of America 

 
Российская компания Navigine была основана в 2011 
году. У компании имеются приложения под самые 
популярные мобильные платформы: Android и 
iOS.Решение по навигации позволяет определять 
местоположение пользователя в помещение с 
точностью до одного метра, что обеспечивается 
использованием внешней инфраструктуры (WiFi 
споты, iBeacon маяки) и внутренними датчиками 
мобильного устройства (гироскоп, компас, 
барометр, акселлерометр). Кроме того, решение 
позволяет учитывать особенности карты 
помещений и модель движения человека. 
Интересной особенностью здесь является 

использование iBeacon маяков. iBeacon – это новая 
технология, разработанная компанией Apple, 
которая построена на основе BLE (Bluetooth Low 
Energy). Маяки с определенным интервалом 
рассылают сигналы, которые могут 
регистрироваться мобильными устройствами. Зная 
уникальный идентификатор маяка, от которого 
пришел сигнал и силу этого сигнала – можно с 
достаточно большой точностью определить 
координаты устройства ( 

Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Navigine indoor 
 
Среди очевидных плюсов подобных 

решений для indoor-навигации можно выделить 
следующие: 

1. Удобство использования для посетителей. 
Не нужно долго выискивать нужный объект на 
карте помещения и запоминать весь путь до него. 
Местоположение пользователя с траекторий до 
нужного объекта всегда будет под рукой. 

2. Экономия на персонале информационных 
стоек, на установках информационных панелей. 

3. Большая гибкость к изменениям 
внутреннего устройства (архитектуры или 
объектов). Например, при смене арендатора в 
торговом центре, необходимо будет просто 
перезагрузить карту с новой информацией, а не 
перерисовывать и перевешивать карты во всем 
помещение. 

4. Анализ информации о передвижениях 
посетителей, техники и грузов. Например, 
анализируя передвижения посетителей в ТРЦ, 
можно выявлять предпочтения людей, 
совершенствуя свой бизнес. Кроме того, это может 
стать хорошим подспорьем для маркетинга. 
Рекламу лучше размещать там, где больше людей.  
Анализируя передвижения техники и грузов, можно 
оптимизировать логистические цепочки. 

Указанные решения так же обладают и 
рядом минусов: 

1. Позиционирования внутри помещений 
пока что не удовлетворяет пользователей в плане 
точности (погрешности) определения 
местоположения. Нет смысла в использование 
приложения для навигации, которое приводит тебя 
не туда куда нужно. 

2. Необходимость установки 
дополнительной инфраструктуры. Это могут быть 
различные внешние датчики, такие как WiFi споты, 
iBeacon маяки. В случае, когда мы имеет дело со 
зданиями, которые не подвержены частым 
изменениям, это не так критично. Однако, когда 
часто меняются объекты (например, на различных 
выставках, показах), необходимо часто менять и 
инфраструктуру. При постройке нового здания, всю 
инфраструктура необходимо создавать с нуля. 

3. Проблема безопасности. 
Злоумышленники, получив доступ к сети и 

устройствам, могут подменять карты или сигналы, 
уводя посетителей или технику в другие места. 

Развитие таких сервисов должно идти по 
пути решения основных проблем, пока еще стоящих 
перед подобными решениями. Сервисы должны 
становится более ориентированными на конечных 
потребителей, точность навигации должна 
возрастать, а стоимость дополнительной 
инфраструктуры – уменьшатся. В идеале, нужно 
найти способ навигации, при котором 
ориентирование будет происходить по уже 
существующим физическим объектам в 
большинстве больших помещений. Кроме того, 
необходимо решить вопрос с безопасностью. В 
целом же, существующие сервисы навигации в 
зданиях уже успешно применяются и помогают 
решать свои прямые задачи. Но вскоре должно 
появиться новое поколение сервисов indoor-
навигации, позволяющих ориентироваться по wi-fi 
точкам с дециметровой точность, что на порядок 
больше текущего положения дел. Об этом 
свидетельствует технология Chronos, 
разработанная в Массачусетском технологическом 
институте [2].  

Так же можно отметить, что технологии 
indoor-навигации важны не только для людей, но и 
для мобильных роботизированных систем.  

Автор видит перспективы в том, что 
указанные технологии приведут к появлению, 
например, автоматических уборочных машин, 
которые не только смогут придерживаться 
маршрута, но и получать указания от 
администратора здания убрать то или иное место по 
его команде. Здесь возможен вариант, как с 
указанием конкретной комнаты на карте 
помещения, так и вариант, при котором 
администратор отдает команду помыть 
территорию, находящуюся, например, в радиусе 
пяти метров от своего текущего местоположения.  

Так же, видится перспектива в перемещение 
технологии indoor-навигации в очки наподобие 
Google Glass, в которых будет встроен экран, на 
котором пользователь сможет видеть карту 
помещения, в котором сейчас находится.  В таких 
очках может быть реализована система слежения за 
взглядом человека и при его фокусировке на каком-
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либо объекте, например, на несколько секунд, будет 
выводиться либо визуальная информация об 
объекте на экран, либо голосовая информация в 
беспроводной наушник.  

Еще одно перспективное направление – это 
интеграция баз данных магазинов с 
рассматриваемыми сервисами indoor-навигации. 
При таком сценарии, пользователь может выбирать 
критерии, по которым он будет искать, например, 
магазины внутри большого гипермаркета. Указав, 
что нужно найти все магазины, в которых можно 
купить джинсы 45 размера, черного цвета, с ценой 
ниже трех тысяч рублей, сервис найдет все 

подобные магазины и построит оптимальный для 
пользователя путь по обходу всех найденных 
магазинов. 

Безусловно, у веб-сервисов indoor навигации 
есть будущее, они уже заняли свою нишу на рынке, 
и доля этих решений будет неуклонно расти. 
Поисковые системы, появившиеся в конце XX-
начале XXI веков стали популярными, потому что 
позволяли без труда находить нужную 
информацию. Поиск объектов и оптимального пути 
до них внутри огромных помещений – не менее 
важная задача. 
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Хорошо известно, что в развитии и прогрессировании более чем 
75 % всех сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), играют атерогенные 
дислипидемии [1].  По данным 3-го Национального исследования 
здоровья и питания в США у 69% больных сахарным диабетом (СД) 
имеются нарушения липидного обмена [2,3]. Дислипидемия, которая при 
СД 2 встречается в 2 раза чаще, чем без него может сохраняться и после 
коррекции показателей глюкозы в крови [4]. Еще в 1927 году 
американский эндокринолог, пионер исследований и лечения диабета Э. 
Джослин - прозорливо заметил, что «...Главной причиной 
преждевременного развития атеросклероза у больных сахарным 
диабетом, за исключением преклонного возраста, является избыток ... 
жира в организме, избыток жира в рационе и избыток жира в крови» [5].   

В исследовании MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) риск 
смерти от ИБС среди лиц, страдающих СД, был прямо пропорционален 
концентрации общего XC и XC ЛПНП [52]. Результаты исследования 
UKPDS также продемонстрировали взаимосвязь риска ИБС и 
концентрации XC ЛПНП у больных СД 2, увеличение на 1 ммоль/л 
которого сопровождался увеличением вероятности СС событий на 57% 
[5].  

По данным ряда исследований, повышение холестерина у людей с 
СД 2 типа и лиц, не имеющих диабет, отмечается примерно с одинаковой 
частотой, что по мнению учёных, связано с генетической 
предрасположенностью [6]. 

У больных СД 2-го типа более чем в 70% случаев встречаются 
Фатальные и нефатальные сердечно-сосудистые осложнения [7]. При 
постановке диагноза СД 2-го типа риск развития ишемической болезни 
сердца (ИБС) возрастает в 2-4 раза. Увеличение сердечно-сосудистого 
риска у женщин с диабетом выше, чем у мужчин, в связи с тем, что СД 2-
го типа нивелирует кардиопротективное действие эстрогенов [8]. 
Ведущая роль возрастанию риска сердечно-сосудистых заболеваний при 
СД отводится диабетической дислипидемии (ДЛП), которая обычно 
проявляется умеренной гипертриглицеридемией (ГТГ) и снижением 
уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) [9]. 

mailto:sekasultanova@gmail.com
mailto:fidan_kasumova@hotmail.com
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В исследовании Botnia, включавшем 4 483 
мужчин и женщин в возрасте 35-70 лет, среди 
которых у 1 697 пациентов был диабет, частота 
случаев низкого уровня ХС ЛПВП и/или 
повышенного содержания триглицеридов (ТГ) 
плазмы была приблизительно в 3 раза выше у 
больных СД по сравнению с лицами, имеющими 
нормальную толерантность к глюкозе [10].  

Американская Диабетологическая 
Ассоциация (ADA) в момент установления диагноза 
СД 2 типа рекомендует исследование всех 
показателей липидного спектра [11]. При 
отсутствии нарушений липидного обмена 
необходимо проводить ежегодное исследование 
этих параметров [12]. Существующие в настоящее 
время рекомендации по коррекции дислипидемий у 
б-х СД 2 типа, в основном сформированы на 
результатах исследований по первичной и 
вторичной профилактики ИБС у больных без СД 2 
типа, а также на результатах ретроспективного 
анализа исследований, в которые включались 
больные СД 2 типа [13,14]. 

Цель: Определить частоту выявления 
дислипидемий у женщин с наличием и отсутствием 
СД 2 типа. 

Материал и методы исследования. В 
обследовании приняли участие 952 женщины, в 
возрасте 20-59 лет.  Для получения достоверных 
результатов по принципу репрезентативной 
выборки всех женщин подразделяли на следующие 
возрастные группы: 20-29, 30-39, 40-49 и 50-59 лет.  

Определение средней концентрации ОХС, ТГ 
и ХС ЛПВП в плазме крови осуществлялось на базе 
ЦНИЛ Аз. ГИУВ им. А. Алиева. Содержание липидов 
крови определялось на биохимическом   
анализаторе «BioScreen- 2000» (USA) c помощью 
готовых реагентов фирмы «Human».  

Гиперхолестеринемия (ГХС) 
регистрировалась в том случае, если уровень 
концентрации ОХС в крови ≥5,0 ммоль/л; 
гипертриглициридемия (ГТГ) при концентрации ТГ 
≥1,7 ммоль/л и гипо-ХС ЛПВП, если уровень 
концентрации ХС ЛПВП ˂1,21 ммоль/л.  

Для определения наличия СД заполнялся 
опросник, являющийся частью протокола ВОЗ. В 
случае положительного ответа на первый вопрос 
данного опросника и если уровень базальной 
гликемии превышал 6,1 ммоль/л, регистрировали 
СД. Уровень глюкозы в плазме крови определялся 
глюкометром.  

Полученные данные подверглись 
статистическому анализу с помощью пакетов 
прикладных программ SAS и Statistic for Windows. 
Достоверность и ошибка среднего рассчитывалась с 
помощью параметрического t–критерия Стьюдента. 

Собственные результаты: По результатам 
нашего исследования частота ГХС была 
статистически достоверно больше при наличии СД 2 
типа по сравнению с его отсутствием (60,0 ±9,8% и 
26,2±3,0%, р˂0,01) (Рис.1). 

У женщин в возрасте 20-29 лет при наличии 
СД 2 типа ГХС не регистрировалась, в то время, как в 
его отсутствии ГХС имели 10,8±5,1% лиц. 

 
Рисунок 1 - Частота регистрации дислипидемий при наличии или отсутствии СД типа 2 

 
Возрастная динамика у лиц без СД 2 типа 

свидетельствовала о том, что частота регистрации 
ГХС увеличивалась от минимальной в 20-29 лет 
(10,8±5,1%) до максимальной в 50-59 лет 
(41,7±7,1%, р˂0,05). У женщин, имевших СД 2 типа 
распространённость ГХС увеличивалась, но 
статистически недостоверно от 50,0±3,4% в 30-39 
лет до 62,5±12,1% (р>0,05).  

Частота гипо-ХС ЛПВП была достаточно 
высокой как при наличии, так и в отсутствии СД 2 
типа (52,0±10,0% и 38,5±3,3%, соответственно 
р>0,05). Это объясняется тем фактом, что при СД 2 
происходит вторичное снижение концентрации ХС 

ЛПВП за счет повышенного переноса эфиров ХС из 
ЛПВП в ЛПОНП и хиломикроны в обмен на ТГ. При 
этом печеночная липаза быстро разрушает ЛПВП 
насыщенные ТГ [15]. Кроме того, при СД нарушается 
функция ЛПВП тормозить окисление ЛПНП, в 
результате чего происходит накопление 
окисленных ЛПНП, которые как известно, являются 
наиболее атерогенной фракцией липидного 
профиля [16].  

По данным Botnia Study (2001) частота 
обнаружения гипо-α-холестеринемии среди 
больных СД была в три раза выше по сравнению с 
больными без нарушений обмена глюкозы [17]. По 
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возрастным группам это соотношение было 
неоднозначным.  К примеру, в 20-29 лет у женщин с 
СД 2 типа гипо-ХСЛПВП не регистрировалось 
вообще, а в отсутствии СД 2 типа её имели 32,4±7,7% 
обследованных. Среди женщин в возрасте 30-39 лет 
частота гипо -ХС ЛПВП была закономерно более, чем 
в 2 раза выше при наличии СД. У женщин 40-49 лет 
наоборот, гипо-ХС ЛПВП выявлялась при 
отсутствии диабета, а среди женщин в возрасте 50-
59 лет соотношение носило общий характер. Таким 
образом, у женщин с СД 2 типа и без него частота 
гипо-ХС ЛПВП имела два максимальных значения в 
30-39 и 50-59 лет.  

Необходимо отметить, что и частота ГТГ не 
различалась у женщин с диабетом и без него 
(72,0±9,0% и 68,3±3,1%, р>0,05). Столь высокие 
значения ГТГ при СД 2 объясняются низкой 
чувствительностью висцеральной жировой ткани к 
антилиполитическому действию инсулина, что 
приводит к поступлению большого количества 
свободных жирных кислот в портальный кровоток 
и как следствие, повышению их синтеза печенью. 
Кроме этого, у больных СД 2 типа снижена 
активность эндотелиальной фермента 
липопротеинлипазы, ответственного за катаболизм 
триглицеридов, что усугубляет их нарастание в 
плазме крови [18]. У женщин 20-29 лет при наличии 
СД 2 типа ГТГ не регистрировалась, а в его 
отсутствии ГТГ имели 56,8±8,1%. В возрастной 
группе 30-39 лет наличие СД 2 типа обуславливало 
100%-е сочетание с ГТГ. В 40-49 лет частота ГТГ 
была выше у лиц с СД 2 типа, чем в его отсутствии. 
Но, надо отметить, что разница была статистически 
недостоверной, а цифровые показатели были 
довольно значительные. И наконец, в возрасте 50-
59 лет частота ГТГ при наличии и отсутствии СД 2 
типа достоверно не различалась (75,0±10,8% и 
75,0±6,3% соответственно, р>0,05).  

Таким образом, совершенно очевидно, что 
возрастные соотношения очень отличаются друг от 
друга. Распространённость ГТГ у лиц без СД 2 типа 
статистически достоверно увеличивалась от 20-29 
лет (56,8±8,1%) до 40-49 лет (74,2±5,6%, р˂0,05), и 

далее оставалась на прежнем уровне. При наличии 
СД 2 типа частота регистрации ГТГ имела 
максимальное значение в 30-39 лет, затем в 40-49 
лет она резко уменьшалась почти вдвое, и далее, 
частота ГТГ вновь возрастала. 

В частоте дислипопротеидемий (ДЛП) в 
целом не было выявлено достоверных различий как 
при наличии, так и в отсутствии СД 2 типа 
(84,0±7,3% и 81,1±2,6%, р>0,05). Среди женщин 20-
29 лет, имеющих СД 2 типа дислипопротеидемия не 
регистрировалась, а у женщин, не имеющих диабет, 
ДЛП отмечалась у 64,9±7,8% лиц. Это очень высокий 
показатель. В возрасте 30-39 лет при наличии СД 2 
типа 100% женщин имели ДЛП, но в отсутствии СД 
2 типа показатель был также относительно очень 
высоким 78,4±4,8%. У женщин с диабетом в возрасте 
40-49 лет отмечался самый низкий показатель ДЛП 
(71.4±17,1%). Среди обследованных женщин 50-59 
лет частота ДЛП при наличии СД 2 типа и без него 
была очень высокой, но статистически достоверной 
разницы не отмечалось.  

Таким образом, распространенность 
дислипидемий в данной женской популяции 
свидетельствует о более выраженном нарушении 
метаболизма липидов как среди больных СД т 2, так 
и без него, что выражалось высокой частотой ГХС, 
ГТГ и снижением показателя «антириска» развития 
атеросклероза – гипо-ХС ЛПВП. Такой 
неблагоприятный профиль липидного спектра у 
женщин диктует необходимость своевременного 
превентивного подхода в борьбе с ССЗ среди 
женского контингента, независимо от возрастных 
категорий. 

Выводы: 1. В распространенности 
нарушений всех показателей липидного спектра не 
было выявлено существенных различий как при 
наличии, так и в отсутствии СД т 2, за исключением 
ГСХ, которая превышала таковую у больных СД (60,0 
±9,8% и 26,2±3,0%, соответственно). 

2. В целом частота дислипопротеидемий у 
женщин имела достаточно высокие значения, как 
при наличии (84,0±7,3%), так и в отсутствии СД т 2 
(8,1±2,6%).  
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PREVALENCE DYSLIPIDEMIA IN WOMEN WITH AND WITHOUT DIABETES TYPE 2  

 
 
Sultanova S.S. 
 
Studied the prevalence of dyslipidemia among 952 women aged 20-59 years with diabetes type 2 and without it. 

The prevalence of dyslipidemia in women was high, both in the presence (84,0 ± 7,3%), and in the absence of diabetes t 
2 (8,1 ± 2,6%). The violation were observed significant differences in lipid profile, both in the presence and absence of 
diabetes t 2 except hypercholesterolemia, the values which have exceeded diabetes patients (60,0 ± 9,8% and 26.2 ± 
3.0%, respectively). 

 
Key words: dyslipidemia, diabetes type 2, women, age groups. 
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